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Информация 
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города Новосибирска 

по состоянию на 30.11.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5419 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в 

Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, прилегающей 

к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе, 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 определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в 

Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, прилегающей к жилому 

району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе, 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, согласно схеме, 

изложенной в приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. 

Восход в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, прилегающей к 

жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе, 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.  

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. 

Восход в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, прилегающей к 

жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском районе, 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, с 

учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 
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официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском районе в границах 

проекта планировки территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по 

ул. Большевистской в Октябрьском районе, 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, в департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5420 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в 

Первомайском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой 

Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в 

Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским 

шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в 

Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе» 
Данным правовым актом определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения –транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в 

Первомайском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой 

Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском 

районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной направлением 

перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-

Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе, согласно схеме, изложенной в приложении 1 к 

документу. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского 

в Первомайском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой 

Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском 

районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной направлением 

перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-

Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 
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предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского 

в Первомайском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой 

Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском 

районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной направлением 

перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-

Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта планировки 

территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе, с учетом необходимых согласований и проведения 

публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – транспортной развязки 

на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомайском районе в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного 

движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским 

шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в 

Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной 

направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением 

перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 

границей города Новосибирска, в Первомайском районе, в департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5428 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская художественная школа № 1» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования  города Новосибирска «Детская художественная школа № 1» 

установлен тариф на платную образовательную услугу по проведению занятий по 

образовательной программе «Общее художественное образование» и общеразвивающей 

программе «Декоративно-прикладное искусство» в группе (наполняемость группы 15 человек) 

в размере 100,0 рубля за один час занятий на одного человека (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5430 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного 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 определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный 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, согласно схеме, изложенной в приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному 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. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 

предназначенному 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, с учетом необходимых согласований и 

проведения публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенного 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 
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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, в 

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, 

почтовый индекс: 630091.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5431 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском 

районе в границах проекта планировки территории жилого района «Родники» и 

жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах» 
Указанным правовым актом определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском 

районе в границах проекта планировки территории жилого района «Родники» и жилого 

района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах, согласно схеме, изложенной в 

приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в 

Калининском районе в границах проекта планировки территории жилого района «Родники» и 

жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в 

Калининском районе в границах проекта планировки территории жилого района «Родники» и 

жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах, с учетом необходимых 

согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе в границах проекта 

планировки территории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в 

Заельцовском и Калининском районах, в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5433 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Лескова в Октябрьском районе 

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 определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Лескова в Октябрьском районе 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, 

согласно схеме, изложенной в приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Лескова в 

Октябрьском районе 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. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Лескова в 

Октябрьском районе 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, с учетом необходимых согласований и проведения публичных 

слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Лескова в Октябрьском районе 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, в департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5435 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной перспективной городской 

магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной 

магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе» 
Указанным правовым актом определено подготовить проект межевания территории 

квартала 261.01.03.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной 

магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе, согласно схеме, 

изложенной в приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории квартала 
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261.01.03.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной 

городской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, 

Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории квартала 

261.01.03.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной 

городской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, 

Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе, с учетом необходимых 

согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью в 

направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским шоссе, 

ул. Доватора в Дзержинском районе, в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5436 «О 

подготовке проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, 

рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 

в Заельцовском и Калининском районах» 
Указанным правовым актом определено подготовить проект территории, ограниченной 

Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси 

Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах согласно схеме, изложенной в 

приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту планировки территории, 

ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах.   

Определен срок подготовки документации по проекту планировки территории, 

ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах с учетом 

необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта планировки территории, ограниченной Красным 

проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 

в Заельцовском и Калининском районах в департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5442 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска детской художественной школой № 3 «Снегири» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования  города Новосибирска детской художественной школой № 3 

«Снегири» установлен тариф на платную образовательную услугу по проведению занятий по 

образовательной программе «Основы изобразительного искусства» в группе (наполняемость 

групп  10 человек) в размере 175,0 рубля за один час занятия на одного человека (налогом на 

добавленную стоимость не облагается).  
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Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5443 «О 

проведении конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» в 2016 году» 
Данным постановлением определено провести конкурс «Лучший по профессии в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году в следующие сроки: 

со дня официального опубликования постановления по 05.12.2016 – прием 

администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска заявок от руководителей 

организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства на участие специалистов в районном 

этапе конкурса; 

с 06.12.2016 по 27.12.2016 – районный этап конкурса среди специалистов сферы 

жилищно-коммунального хозяйства района в каждой номинации и представить в департамент 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города протокол заседания районной 

конкурсной комиссии по итогам проведения районного этапа конкурса и заявку на участие в 

городском этапе конкурса специалистов, занявших первые места в каждой номинации в 

районном этапе конкурса; 

с 28.12.2016 по 30.12.2016 – городской этап конкурса среди победителей районного 

этапа конкурса в каждой номинации. 

Также определено провести конкурс «Лучшая управляющая организация в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году в следующие сроки: 

со дня официального опубликования постановления по 05.12.2016 – прием 

администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска заявок от руководителей 

управляющих организаций на участие в районном этапе конкурса; 

с 06.12.2016 по 13.12.2016 – районный этап конкурса среди управляющих организаций 

района и представить в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города протокол заседания районной конкурсной комиссии по итогам проведения районного 

этапа конкурса и заявку на участие в городском этапе конкурса управляющих организаций, 

занявших первое место в районном этапе конкурса; 

с 13.12.2016 по 30.12.2016 – городской этап конкурса среди управляющих организаций 

– победителей районного этапа конкурса. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5444 «О 

подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в 

Калининском и Дзержинском районах в границах проекта планировки восточной 

части Калининского района» 
Указанным правовым актом определено подготовить проект межевания территории, 

предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в 

Калининском и Дзержинском районах в границах проекта планировки восточной части 

Калининского района, согласно схеме, изложенной в приложении 1 к постановлению.  

Установлено содержание документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в 

Калининском и Дзержинском районах в границах проекта планировки восточной части 

Калининского района. 
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Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории, 

предназначенному для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в 

Калининском и Дзержинском районах в границах проекта планировки восточной части 

Калининского района, с учетом необходимых согласований и проведения публичных 

слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенного для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском районах в 

границах проекта планировки восточной части Калининского района, в департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 410, почтовый 

индекс: 630091.  

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.11.2016 № 5455 «Об 

определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, прилегающих к медицинским организациям, в 

Первомайском районе» 
Указанным постановлением определены границы территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к следующим 

медицинским организациям:  

обществу с ограниченной ответственностью «Ситилаб-Сибирь», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сызранская, 1 

(приложение 1 к постановлению); 

обществу с ограниченной ответственностью «ИНСАН-КЛИНИК», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев 

Революции, 33 (приложение 2 к постановлению); 

обществу с ограниченной ответственностью «МедКабинет», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.  Одоевского, 

1/10 (приложение 3 к постановлению); 

обществу с ограниченной ответственностью «Улыбника», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Одоевского, 1/8 

(приложение 4 к постановлению). 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 30.11.2016 № 5456 «О 

подготовке проекта межевания территории квартала 07-27б в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска» 
Данным правовым актом определено подготовить проект межевания территории 

квартала 07-27б в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска 

согласно схеме, изложенной в приложении 1 к постановлению. 

Установлено содержание документации по проекту межевания территории квартала 07-

27б в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска. 

Определен срок подготовки документации по проекту межевания территории 

квартала 07-27б в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска с 

учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2017 года. 

Физическим и юридическим лицам предложено в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 07-27б в границах проекта 
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планировки центральной части города Новосибирска в департамент строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

Постановление 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 30.11.2016. 


