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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2018 № 2070 «О 

заключении концессионного соглашения в отношении спортивного комплекса с 

плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено заключить 

концессионное соглашение в отношении спортивного комплекса с плавательным 

бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Зорге, на условиях, предусмотренных в представленном 

обществом с ограниченной ответственностью «Спортивные технологии» предложении о 

заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения. 

Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска поручено обеспечить заключение с ООО «Спортивные технологии» 

концессионного соглашения, в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ. 

Установлено, что на момент заключения концессионного соглашения ООО 

«Спортивные технологии» должно отвечать требованиям, установленным Федеральным 

законом № 115-ФЗ, к концессионеру. 

Установлен срок для подписания концессионного соглашения ООО «Спортивные 

технологии» – в течение 30 дней со дня направления ему проекта концессионного 

соглашения. 

ООО «Спортивные технологии» предложено одновременно с подписанным 

концессионным соглашением представить в департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска документы, подтверждающие 

обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. 

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 15.06.2018 № 2078 «О 

подготовке и проведении единого городского выпускного обучающихся 

образовательных организаций города Новосибирска в 2018 году» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту 

образования мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска поручено организовать подготовку и проведение 

23.06.2018 единого городского выпускного обучающихся образовательных организаций 

города Новосибирска на территории Михайловской набережной. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению единого городского 

выпускного обучающихся образовательных организаций города Новосибирска в 2018 



году председателем, которого, является заместитель мэра города Новосибирска 

Шварцкопп Валерий Александрович и утвержден его состав. 

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 18.06.2018 № 2131 «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 

Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу следующие постановления мэрии города Новосибирска: 

от 27.10.2010 № 3671 «Об утверждении Порядка подготовки правовых актов мэрии 

города Новосибирска о предоставлении земельных участков для строительства на 

территории города Новосибирска»; 

от 22.04.2011 №3407 «О внесении изменений в Порядок подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.10.2010 № 3671»; 

от 29.06.2012 № 6450 «О внесении изменений в Порядок подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.10.2010 № 3671»; 

от 27.08.2012 № 8698 «О внесении изменений в Порядок подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.10.2010 № 3671»; 

от 14.09.2012 № 9470 «О внесении изменений в Порядок подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.10.2010 № 3671»; 

от 25.12.2013 № 12277 «О внесении изменений в Порядок подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.10.2010 № 3671»; 

от 02.07.2014 № 5608 «О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 27.10.2010 № 3671 «Об утверждении Порядка подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска»; 

от 21.08.2014 № 7536 «О внесении изменений в Порядок подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 27.10.2010 № 3671»; 

от 01.12.2014 № 10398 «О внесении изменений в постановление мэрии го-рода 

Новосибирска от 27.10.2010 № 3671 «Об утверждении Порядка подготовки правовых 

актов мэрии города Новосибирска о предоставлении земельных участков для 

строительства на территории города Новосибирска». 

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 18.06.2018 № 2139 «О 

признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Бердское шоссе, 32» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское шоссе, 32. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 19.06.2018 № 2143 «Об 

определении специализированной газораспределительной организации для 

содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйного объекта инженерной 

инфраструктуры в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска открытое акционерное 

общество «Городские газовые сети» определено специализированной 

газораспределительной организацией, осуществляющей содержание, обслуживание и 

эксплуатацию бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры в Заельцовском районе. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска поручено осуществить 

мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на 

объект в порядке, установленном законодательством. 

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 19.06.2018. 

 


