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Постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2019 № 733 «О создании 

рабочей группы по разработке проекта плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана рабочая группа 

по разработке проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года руководителем, 

которой является Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска, и утвержден 

ее 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 28.02.2019 № 734 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в Первомайском 

районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будет проведен аукцион, 

открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о 

развитии застроенной территории в границах улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в 

Первомайском районе. 

Определено: 

1. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в Первомайском районе 

на основании отчета независимого оценщика - в размере 6202000,0 рубля. 

2. Сумма задатка для участия в аукционе - в размере 6202000,0 рубля. 

3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в Первомайском районе - в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

02.11.2015 № 6455 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 

застроенной территории в границах улиц Героев Революции, Марии Ульяновой, Красный 

Факел в Первомайском районе». 

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 28.02.2019 № 738 «О 

предоставлении Пакуре А. Г. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Пакуре А. Г. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

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

для застройки и с фактическим расположением объекта незавершенного строительства) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:092035:56 площадью 0,0760 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Универсальная, 112 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:092035:12. 

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 28.02.2019 № 741 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Центрмедикал» предоставлено разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041700:10 площадью 

56651 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а, и объекта капитального 

строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «здравоохранение (3.4) – объекты для 

оказания гражданам медицинской помощи». 

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 28.02.2019. 

 


