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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 25.04.2018  
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2018 № 1479 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе – теплотрассы от котельной на территории Военного Городка № 95 

до ограждения территории бывшей в/ч № 31665. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2018 № 1480 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе – теплотрассы от приямка № 2 на существующей тепловой сети по 

ул. Кубовой до наружных стен жилых домов по ул. Кубовой, 21, 23, 23а. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2018 № 1481 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 
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Центральном районе - теплотрассы от ТК-125-4-3 по ул. Щетинкина до наружной стены 

здания гаража по ул. Щетинкина, 68а. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 24.04.2018 № 1483 «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории города Новосибирска, в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска ограничено 

водопользование на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

города Новосибирска, в 2018 году путем запрета купания на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территории города Новосибирска, согласно следующему 

перечню: 

№  

п/п 

Вид объекта Местоположение Район города 

Новосибирска 
 

1 2 3 4 

1 Озеро У здания № 16/1 по пер. Воронежскому  Дзержинский 

2 Озеро У здания № 1, корпус 2 по ул. 

Биатлонной 

Дзержинский 

3 Озеро В районе Государственной 

Новосибирской клинической 

психиатрической больницы № 3 (ул. 

Красновод-ская, 36) 

Дзержинский 

4 Река Обь Правый берег в районе здания № 22 по 

ул. Понтонной 

Железнодорож

ный 

5 Река Обь Правый берег в районе здания № 249 по 

ул. 2-я Сухарная Береговая 

Заельцовский 

6 Обводненный 

котлован 

У здания № 84 по ул. Охотской Заельцовский 

7 Обводненный 

котлован 

У здания № 8а, корпус 2 по ул. 

Даргомыжского 

Калининский 

8 Озеро В районе садоводческого 

некоммерческого товарищества (далее –

 СНТ) «Сибиряк-2» (озеро Мирское) 

Калининский 

9 Обводненный карьер У здания № 42/1 по ул. Сибиряков-

Гвардейцев 

Кировский 

10 Обводненный карьер У здания № 138а, корпус 1 по 

ул. Немировича-Данченко 

Кировский 

11 Река Обь Левый берег в районе здания № 33 по 

пер. Обскому  

Кировский 

12 Река Обь Левый берег в районе здания № 15/1 по 

ул. Бугринской 

Кировский 

13 Река Обь Левый берег в районе здания № 13 по 

ул. Саввы Кожевникова 

Кировский 

14 Обводненный карьер У здания № 131, корпус 1 по ул. 

Связистов 

Ленинский 

15 Обводненный 

котлован 

У здания № 1, корпус 1 по ул. 

Стартовой 

Ленинский 
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1 2 3 4 

16 Озеро У здания № 84/2 по ул. Станционной 

(озеро Медвежье) 

Ленинский 

17 Обводненный 

котлован 

У здания № 9 по ул. 1-й Чулымской Ленинский 

18 Затон У здания № 117/1, корпус 1 (затон 

Яринский) 

Ленинский 

19 Река Обь Левый берег в районе микрорайона 

Лесоперевалка (ул. Самотечная, 29а) 

Ленинский 

20 Обводненный 

котлован 

В районе СНТ «Рассвет» Октябрьский 

21 Озеро В районе СНТ «Сибиряк» (озеро 

Лесное) 

Октябрьский 

22 Река Иня От границы с Первомайским районом 

до устья реки Ини 

Октябрьский 

23 Река Обь Правый берег в районе пос. Матвеевка 

(ул. Тальникова, 20) 

Первомайский 

24 Прибрежная зона Остров Кораблик Первомайский 

25 Обводненный 

котлован 

У здания № 36 по ул. Подъемной (СНТ 

«Облепиха») 

Первомайский 

26 Река Иня От границы с. Барышево Барышевского 

сельсовета Новосибирского 

муниципального района Новосибирской 

области до реки Ини 

Первомайский 

27 Река Обь Правый берег в пос. Нижняя Ельцовка 

(СНТ «Отдых-2») 

Советский 

28 Обское 

водохранилище 

Прибрежная зона в районе пос. Кирово 

(Бердское шоссе, 550) 

Советский 

29 Обское 

водохранилище 

Прибрежная зона в районе санатория 

«Золотой берег» (ул. Софийская, 19) 

Советский 

30 Шлюз Акватория аванпорта шлюза 

Новосибирской ГЭС (ул. Русская, 2, 

корпус 1) 

Советский 

31 Обводненный 

котлован 

У СНТ «Здоровье» Советский 

32 Канал Прибрежная зона нижнего подходного 

канала шлюза Новосибирской ГЭС 

(СНТ «Путеец») 

Советский 

33 Обское 

водохранилище 

У здания № 302 по Бердскому шоссе Советский 

34 Обводненный 

котлован 

Ул. Романова, 130 (озеро Верховое) Центральный 

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 24.04.2018 № 1484 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рынка 

города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», утвержденную постановлением мэрии 

города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу ««Развитие сферы потребительского рынка города 
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Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.11.2016 № 5299». 

Согласно изменениям объём финансирования программы увеличился с 548836,5 

тыс. рублей до 625305,4 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Обеспечение функционирования городской социальной продовольственной ярмарки в 

левобережной части города Новосибирска» уменьшился с 51752,0 тыс. рублей до 51402,4 

тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация бытового обслуживания 

жителей города Новосибирска по оказанию услуг бань и душевых» уменьшился с 

133404,4 тыс. рублей до 123984,1 тыс. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Организация и проведение работ по 

содержанию общественных кладбищ города Новосибирска» увеличился с 297078,9 тыс. 

рублей до 383317,7 тыс. рублей. 

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 24.04.2018 № 1488 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 06.06.2011 № 4700. 

Согласно изменениям объём финансирования программы увеличился с 16850,8262 

млн. рублей до 17867,7728 млн. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия 

«Разработка системы программного обеспечения «Управление энергосбережением» и 

создание автоматизированных рабочих мест» уменьшился с 41,74млн. рублей до 11,74 

млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Внедрение комплекса энергосберегающих 

мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием муниципального 

образования города Новосибирска, подведомственных ДО: 

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными 

люминесцентными лампами; замена разрядных ртутных ламп высокого давления в 

системах наружного освещения натриевыми лампами; 

применение фотореле для управления временем работы осветительных установок 

систем освещения; замена существующей электромагнитной пускорегулирующей 

аппаратуры люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты 

(балласты); 

замена электрических индукционных счетчиков на электронные с целью 

уменьшения потерь» уменьшился 40,624 млн. рублей до 34,964 млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Внедрение комплекса энергосберегающих 

мероприятий в системах освещения объектов организаций с участием муниципального 

образования города Новосибирска, подведомственных ДКСиМП: 

замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными 

люминесцентными лампами; 

замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного 

освещения натриевыми лампами; 
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применение фотореле для управления временем работы осветительных установок 

систем освещения; 

замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры 

люминесцентных ламп на электронные пускорегулирующие аппараты (балласты) 

увеличился с 3,84 млн. рублей до 10,075 млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Установка автоматизированных узлов 

управления системами отопления на объектах организаций с участием муниципального 

образования города Новосибирска, подведомственных ДО, в том числе: 

установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения закрытого типа и 

термосмесителей на системе горячего водоснабжения открытого типа; 

установка автоматизированных узлов управления приточными установками 

системы вентиляции; 

установка пластиковых окон» уменьшился с 152,571 млн. рублей до 88,061 млн. 

рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Установка автоматизированных узлов 

управления системами отопления на объектах организаций с участием муниципального 

образования города Новосибирска, подведомственных ДКСиМП» увеличился с 22,39 млн. 

рублей до 25,69 млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Внедрение экономичной водоразборной 

арматуры с проведением организационных мероприятий по контролю за 

непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем 

материального поощрения персонала на объектах организаций с участием 

муниципального образования города Новосибирска, подведомственных ДКСиМП» 

увеличился с 3,09 млн. рублей до 3,1596 млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета используемой холодной воды в МКД» уменьшился с 353,08 млн. рублей 

до 348,73 млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета используемой горячей воды в МКД» уменьшился с 120,88 млн. рублей до 

119,38 млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Внедрение комплекса энергосберегающих 

мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения МУП «Электросеть» с 

целью повышения эффективности использования электрической энергии, снижения ее 

потребления и потерь в электрических сетях» увеличился с 111,307 млн. рублей до 

287,407 млн. рублей. 

Объём финансирования мероприятия «Внедрение комплекса энергосберегающих 

мероприятий, реализуемого в рамках программы энергосбережения АО «СИБЭКО» с 

целью снижения топлива на источниках электрической и тепловой энергии» увеличился с 

3122,59 млн. рублей до 4051,392 млн. рублей. 

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 24.04.2018 № 1492 «О 

предоставлении Сизиковой О. С. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Сизиковой О. С. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

заявления в связи с существующим расположением объекта капитального строительства) 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 



 6 

номером 54:35:073470:91 площадью 0,0447 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тургенева, 351 (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с 

юго-восточной, юго-западной сторон. 

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 24.04.2018 № 1493 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СМИТ» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «СМИТ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические и 

гидрогеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения предельного минимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений с 5 этажей до 1 этажа в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:053630:8 площадью 1,2000 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая 

Сотникова (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 

специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)). 

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 24.04.2018 № 1494 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СЖСИ» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «СЖСИ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:10163 площадью 0,5852 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дачная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны ул. Калинина. 

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 24.04.2018 № 1495 «О 

предоставлении строительно-промышленному обществу с ограниченной 

ответственностью «Сибакадемстрой» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска предоставлено 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции следующих объектов капитального строительства: 
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1. Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственностью 

«Сибакадемстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:074250:17 площадью 0,6863 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большевистская, 92 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северо-восточной, юго-восточной и юго-

западной сторон. 

2. Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственностью 

«Сибакадемстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка, инженерно-геологические характеристики земельного участка, а также наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074250:12 

площадью 6,9271 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074250:32, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074250:17. 

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 24.04.2018 № 1498 «О 

предоставлении Сухомлиновой Н. В. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Сухомлиновой Н. В. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121025:55 площадью 0,0859 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Черемушная 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с северной и 

восточной сторон. 

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 24.04.2018 № 1499 «О 

предоставлении строительно-промышленному обществу с ограниченной 

ответственностью «Сибакадемстрой» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска строительно-

промышленному обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 
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заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074625:99 площадью 0,7194 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0,7 м со стороны ул. Декабристов, с 3 м до 1 м с северо-

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 0 м с северо-

западной стороны для проекций балконов, с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Якушева; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 48,3 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074625:99 площадью 0,7194 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Якушева (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

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 24.04.2018 № 1500 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ГОЛ-ДЭГ» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ГОЛДЭГ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074250:34 площадью 0,7405 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Обская (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

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 24.04.2018 № 1501 «О 

предоставлении Карлюковой Т. Ф. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Карлюковой Т. Ф. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

заявления в связи с существующим расположением объекта капитального строительства, а 

также необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013365:04 

площадью 0,0468 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. Давыдовского, 15 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Давыдовского, с 3 м до 2,3 м с южной 

стороны. 
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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 25.04.2018 № 1502 «О введении 

временных ограничения и прекращения движения транспортных средств 01.05.2018 

в связи с проведением публичных мероприятий» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 01.05.2018 вводятся 

временные ограничение и прекращение движения транспортных средств в связи с 

проведением публичных мероприятий с обеспечением объезда по автомобильным 

дорогам общего пользования: 

1. С 9.30 до 10.30 час.: 

по Морскому проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ученых; 

по ул. Ильича на участке от Морского проспекта до Весеннего проезда. 

2. С 10.00 до 11.00 час. по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. 

Эйхе. 

3. С 10.00 до 12.30 час.: 

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

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

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

по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. 

Восход. 

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 25.04.2018. 


