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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2019 № 2214 «Об 

обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2019 году –  126-

 й годовщины со дня основания города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в период подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, будет введено 

временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 

автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных 

дорог: 

1.С 00.10 час. 24.06.2019 до 18.00 час. 01.07.2019 по ул. Ленина на участке от 

площади им. Ленина до ул. Советской. 

2. С 00.10 час. 30.06.2019 до 00.00 час. 01.07.2019 по ул. Ленина на участке от 

ул. Советской до ул. Революции. 

3. С 5.00 час. 30.06.2019 до 00.00 час. 01.07.2019: 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Мостовой; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; 

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;  

по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. 

4. С 10.00 до 23.00 час. 30.06.2019 по Красному проспекту на участке от площади 

им. Калинина до ул. Кропоткина. 

5. С 16.00 до 23.00 час. 30.06.2019 по ул. Станиславского на участке от площади 

им. Станиславского до площади Труда; 



6. С 18.00 до 23.00 час. 30.06.2019 по ул. Ильича на участке от дома № 4 до дома 

№ 6. 

7. С 22.00 до 23.30 час. 30.06.2019 по ул. Маяковского на участке от ул. Марии 

Ульяновой до ул. Тельмана. 

8. С 00.10 час. 29.06.2019 до 5.00 час. 01.07.2019 по ул. Сибиряков-Гвардейцев на 

участке от ул. Новогодней до площади им. Карла Маркса. 

Кроме того, будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств 

с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения: 

1. С 8.00 до 22.00 час. 27.06.2019 для проведения единого городского выпускного 

обучающихся образовательных организаций города Новосибирска в 2019 году с 

обеспечением перекрытия въезда на территорию парка «Городское Начало» с 

ул.  Фабричной и с площади Инженера Будагова. 

2. С 8.00 до 22.00 час. 29.06.2019, 30.06.2019 на парковке перед зданием 

концертного комплекса им. В. В. Маяковского, расположенным по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 15. 

3. С 8.00 до 18.00 час. 29.06.2019 на парковке по Красному проспекту на участке от 

ул. Спартака до ул. Свердлова, перед зданием Правительства Новосибирской области, 

расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 18. 

4. С 00.10 до 24.00 час. 30.06.2019 на парковке перед зданием Государственной 

публичной научно-технической библиотеки (далее - ГПНТБ), расположенным по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Восход, 15, и на 

техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером ГПНТБ и площадью 

Пименова. 

5. С 00.10 час. 29.06.2019 до 5.00 час. 01.07.2019 на площадке у здания 

многофункционального комплекса «Сан-Сити», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, площадь им. Карла Маркса, 7. 

6. С 00.10 час. 24.06.2019 до 18.00 час. 02.07.2019 на площади им. Ленина в районе 

домов № 25 и 27 по Красному проспекту. 

7. С 8.00 до 22.00 час. 29.06.2019 для проведения городского фестиваля 

молодежного творчества «ТехноART-2019» с обеспечением перекрытия въезда на 

территорию парка «Городское Начало» с ул. Фабричной и с площади Инженера Будагова. 

8. С 8.00 до 22.00 час. 30.06.2019 для проведения фестиваля «Театр улиц» с 

обеспечением перекрытия въезда на территорию парка «Городское Начало» с ул. 

Фабричной и с площади Инженера Будагова. 

9. С 8.00 до 23.00 час. 30.06.2019 с обеспечением перекрытия въезда по 

межквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 27 стр. 2 по ул. Кирова. 

10. С 8.00 час. 30.06.2019 до окончания фестиваля фейерверков на реке Оби «Огни 

в честь любимого города» с обеспечением перекрытия въезда: 

на набережную реки Оби от офиса продаж жилого комплекса «Михайловский» (ул. 

Добролюбова, 2в); 

на территорию парка «Городское Начало» с ул. Фабричной и с площади Инженера 

Будагова. 

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 20.06.2019 № 2221 «О 

предоставлении Горюновой З. С., Панковой Е. В., Глуздову Д. С. разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Горюновой З. С., 

Панковой Е. В., Глуздову Д. С. предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074065:7 площадью 482 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 65, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки          

(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 

дома». 

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 20.06.2019 № 2222 «О 

предоставлении Артикову С. К. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Артикову С. К. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 425 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 467 (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «ведение садоводства (13.2)». 

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 20.06.2019 № 2223 «О 

предоставлении Чуб Е. Г. разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Чуб Е. Г. Предоставлено 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072380:6 площадью 365 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Белинского, 375, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 20.06.2019 № 2224 «О 

предоставлении Штумбе А. И., Штумбе И. А. разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Штумбе А. И., 

Штумбе И. А. предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 74а (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 



смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1)». 

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 20.06.2019 № 2226 «О 

предоставлении Корховому Е. В. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Корховому Е. В. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033715:1623 площадью 1205 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, шоссе Мочищенское (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), – 

«магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. 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 20.06.2019 № 2227 «О 

предоставлении Муратову В. А. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Муратову В. А. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073650 площадью 485 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Яснополянская, 22, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки          

(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 

дома». 

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 20.06.2019 № 2233 «О 

предоставлении Брилю Д. А., Искандаровой Е. Д., Бриль Е. Е. разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Брилю Д. А., 

Искандаровой Е. Д., Бриль Е. Е. предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061125:3 площадью 655 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 49, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 

дома». 

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 20.06.2019 № 2234 «О 

предоставлении Ковалевой Л. С. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Ковалевой Л. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:062190:117 площадью 438 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 115/2, и объекта капитального строительства (зона 

производственной деятельности (П-1)) – «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) - индивидуальные жилые дома». 

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 20.06.2019 № 2235 «О 

предоставлении Фефиловой И. Е. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Фефиловой И. Е. 

предоставлено разрешение: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063070 площадью 342,5 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пилотов, и объекта капитального строительства (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – 

жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063070 площадью 342,5 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пилотов, и объекта капитального строительства (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – 

жилые дома блокированной застройки». 

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 20.06.2019 № 2236 «О 

согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти капитана 

милиции Рогулина Александра Семеновича» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Граевскому Владимиру 

Ивановичу согласовано размещение мемориальной доски, посвященной памяти капитана 

милиции Рогулина Александра Семеновича (далее – мемориальная доска), согласно 

описанию (приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, 53, со следующим 

текстом: 

«В этом доме жил капитан милиции, участковый инспектор 10 отделения милиции 

Дзержинского РОВД УВД г. Новосибирска Александр Семенович Рогулин. Погиб 

14.08.1984 года при задержании вооруженного преступника». 

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 20.06.2019 № 2237 «О 

предоставлении Кондратенко А. А. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Кондратенко А. А. 



предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033615:10 площадью 449 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 1-я Шевцовой, 3, и объекта капитального строительства (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - 

индивидуальные жилые дома». 

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 20.06.2019. 

 


