
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О перечне гостевых маршрутов для организации и 

проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 

2023 года на территории города Новосибирска 

 

 

В целях организации и проведения молодежного Чемпионата мира по 

хоккею 2023 года на территории города Новосибирска, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах 

благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими 

силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить перечень гостевых маршрутов для организации и 

проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года на территории 

города Новосибирска (далее – гостевые маршруты) (приложение 1). 

2. Утвердить схему гостевых маршрутов (приложение 2). 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

Фаткин 

2275419 

ДСА 

Номер проекта (в СЭДе) 19_00830 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Список рассылки: 

Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

3. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска  

4. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

5. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска  

6. СПС 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

                 А. В. Кондратьев 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска 

 

Г. В. Жигульский 

 

Заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – главный архитектор города 

     

 

 

В. А. Тимонов 

 

И.о. начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска 

 

А. И. Игнатьева 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

  



 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от __________ № ______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

гостевых маршрутов для организации и проведения 

молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года  

на территории города Новосибирска 

 

Гостевой маршрут № 1: 

ул. Станционная от границы города Новосибирска до площади Энергетиков; 

площадь Энергетиков;  

проезд Энергетиков; 

дамба Димитровского моста и Димитровский мост; 

проспект Димитрова от Димитровского моста до площади им. Кондратюка; 

площадь им. Кондратюка; 

ул. Нарымская от площади им. Кондратюка до площади Лунинцев; 

площадь Лунинцев; 

ул. Нарымская от площади Лунинцев до площади Трубникова; 

площадь Трубникова; 

ул. Нарымская от площади Трубникова до ул. Плановая; 

ул. Плановая;  

ул. Жуковского; 

Мочищенское шоссе; 

1-е Мочищенское шоссе от Мочищенского шоссе до Дачного шоссе; 

Дачное шоссе. 

 

Гостевой маршрут № 2: 

ул. Станционная от границы города Новосибирска до площади Энергетиков; 

площадь Энергетиков; 

площадь Труда; 

ул. Станиславского от площади труда до площади им. Станиславского; 

площадь им. Станиславского; 

ул. Титова от площади им. Станиславского до площади им. Карла Маркса; 

площадь им. Карла Маркса; 

проспект Карла Маркса; 

площадь имени профессора Лыщинского; 

дамба Октябрьского моста и Октябрьский мост; 

ул. Восход; 

ул. Кирова от ул. Восход до Октябрьской магистрали; 

Октябрьская магистраль; 

Красный проспект от Октябрьской магистрали до площади им. Ленина; 

площадь им. Ленина; 

Красный проспект от площади им. Ленина до площади Калинина; 
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площадь Калинина; 

ул. Дуси Ковальчук от площади Калинина до ул. Богдана Хмельницкого; 

ул. Богдана Хмельницкого. 

 

Гостевой маршрут № 3: 

ул. Станционная от границы города Новосибирска до площади Энергетиков; 

площадь Энергетиков; 

площадь Труда; 

ул. Широкая от площади Труда до площади Райсовета; 

площадь Райсовета; 

ул. Ватутина от площади Райсовета до площади Карла Маркса; 

площадь Карла Маркса; 

ул. Ватутина от площади Карла Маркса до левобережной дамбы Бугринского 

моста; 

левобережная дамба Бугринского моста; 

Бугринский мост; 

правобережная дамба Бугринского моста; 

ул. Большевистская от правобережной дамбы Бугринского моста до Бердского 

шоссе; 

Бердское шоссе от ул. Большевистской до Старого шоссе; 

Старое шоссе; 

Бердское шоссе от Старого шоссе до проспекта Строителей; 

проспект Строителей; 

проспект Академика Лаврентьева от проспекта Строителей до ул. Николаева; 

ул. Николаева; 

проспект Академика Лаврентьева от ул. Николаева до Морского Проспекта; 

Морской проспект от проспекта Академика Лаврентьева до ул. Ильича; 

ул. Ильича от Морского Проспекта до Университетского проспекта. 

 

Гостевой маршрут № 4: 

площадь им. Гарина-Михайловского; 

Вокзальная магистраль; 

ул. Орджоникидзе от Вокзальной магистрали до площади им. Ленина; 

площадь им. Ленина; 

Красный проспект от площади им. Ленина до площади инженера Будагова; 

Площадь инженера Будагова; 

ул. Большевистская от площади инженера Будагова до Октябрьского моста; 

Октябрьский мост и дамба Октябрьского моста; 

площадь имени профессора Лыщинского; 

проспект Карла Маркса; 

площадь им. Карла Маркса. 

 

Гостевой маршрут № 5: 

площадь им. Гарина-Михайловского; 

ул. Ленина от Вокзальной магистрали до ул. Челюскинцев; 
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ул. Челюскинцев от ул. Ленина до площади Лунинцев; 

площадь Лунинцев; 

ул. Челюскинцев от площади Лунинцев до ул. Гоголя; 

ул. Гоголя; 

ул. Кошурникова от ул. Гоголя до проспекта Дзержинского; 

проспект Дзержинского от ул. Кошурникова до ул. Ползунова. 

 

Гостевой маршрут № 6: 

площадь им. Гарина-Михайловского; 

Вокзальная магистраль; 

ул. Орджоникидзе от Вокзальной магистрали до площади им. Ленина; 

площадь им. Ленина; 

Красный проспект от площади им. Ленина до площади инженера Будагова; 

Площадь инженера Будагова; 

ул. Большевистская; 

проезд от ул. Большевистской до ул. Ключ-Камышенское Плато. 



 

 

Приложение 2  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от __________ № ______ 

 

СХЕМА 

гостевых маршрутов для организации и проведения 

молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года  

на территории города Новосибирска 
 
 

 


