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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.05.2019  № 1845

О проведении в городе Новосибирске велопробега «Новосибирский 
велопробег» 

На основании уведомления областной общественной организации по развитию 
велосипедного транспорта и спорта «Привет, велосипед!», в соответствии с Феде-
ральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирс-
кой области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Но-
восибирской области», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 
№ 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении мас-
совых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, реклам-
ных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Новосибирской областной общественной организации по разви-
тию велосипедного транспорта и спорта «Привет, велосипед!» (далее – организа-
тор) проведение:

с 12.00 до 15.00 час. 26.05.2019 культурно-массовой программы на территории 
площади Пименова;

с 15.00 до 17.00 час. 26.05.2019 велопробега «Новосибирский велопробег» (да-
лее – велопробег).

2. Комитету по делам молодежи мэрии города Новосибирска оказать содействие 
в организации и проведении велопробега.

3. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 14.00 до 
17.00 час. 26.05.2019 на период проведения велопробега с обеспечением объезда 
по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомо-
бильных дорог:

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;
по Красному проспекту на участке от ул. Максима Горького до ул. Гоголя;
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Максима Горького;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход.
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4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

4.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя 
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а 
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (проти-
вотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие эле-
менты, большегрузные транспортные и специальные автомобили).

4.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении 
велопробега (марка, государственный регистрационный номер), водительского со-
става, привлекаемого к транспортному обеспечению мероприятий.

4.3. Информацию, указанную в подпунктах 4.1, 4.2 настоящего постановления, 
предоставить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску.

4.4. Обеспечить временное прекращение и ограничение движения транспортных 
средств посредством установки до начала временного ограничения движения, со-
хранность на период временного ограничения движения и демонтаж после окон-
чания временного ограничения движения дорожных знаков или иных техничес-
ких средств организации дорожного движения, а также знаков дополнительной ин-
формации о возможном перемещении транспортных средств, с незамедлительным 
информированием дежурной части полка дорожно-патрульной службы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, в соответствии с 
разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.

4.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении времен-
ного ограничения и прекращения движения транспортных средств министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию пос-
тановления в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску.

4.6. Провести изменения в маршрутах и графиках движения общественного 
транспорта 26.05.2019 в период проведения велопробега.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения культур-
но-массовой программы и велопробега.

6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской облас-
ти по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности до-
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рожного движения в период проведения культурно-массовой программы и вело-
пробега.

7. Предложить:
7.1. Организатору обеспечить:
7.1.1. Общественный порядок и безопасность граждан в пределах своей компе-

тенции во время проведения культурно-массовой программы и велопробега.
7.1.2. Надлежащее санитарное состояние и сохранность газонной части площади 

Пименова во время проведения культурно-массовой программы. 
7.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организатору мероприятия в обеспечении бе-
зопасности граждан и общественного порядка в местах проведения культурно-мас-
совой программы и велопробега.

7.3. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Уп-
равления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ново-
сибирску установить контроль за соблюдением режима временных ограничения и 
прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорож-
ного движения в период проведения велопробега по маршруту его проведения.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о месте и времени прове-

дения культурно-массовой программы и велопробега, в том числе информирова-
ние пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках введения вре-
менных прекращений и ограничений движения транспортных средств, о возмож-
ных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего 
за днем официального опубликования постановления)) путем размещения инфор-
мации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2019 № 1855

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
19.09.2016 № 4175 «О резервировании земель в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска»

На основании заявления Плотникова Максима Васильевича от 07.05.2019, в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государс-
твенных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.09.2016 № 4175 
«О резервировании земель в Октябрьском районе для муниципальных нужд города 
Новосибирска» изменения, исключив в приложении 2 строку 1. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2019 № 1856

О структуре управления общественных связей мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру управления общественных связей мэрии города Новоси-
бирска (приложение).

2. Признать утратившим силу  постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.12.2015 № 7298 «О структуре и штатном расписании управления обществен-
ных связей мэрии города Новосибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.05.2019 № 1859 

О развитии застроенной территории в границах ул. Костычева, 
ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в 
Ленинском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ния комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г. Новосибирска (протокол от 07.02.2019 № 448, подпункт 10.1), ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 14914 кв. м в гра-
ницах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-
Корсакова в Ленинском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го 
Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе, подлежащих 
сносу (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.08.2015 № 5224 «О развитии застроенной территории в границах ул. Костыче-
ва, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ле-
нинском районе».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.05.2019 № 1859

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го 
Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова 

в Ленинском районе, подлежащих сносу

№
п/п

Адреса жилых домов Основание

1 2 3
1 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, пер. 3-й Серафимовича, 
12

Заключение о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу от 24.07.2014 № 371

2 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, пер. 3-й Серафимовича, 
14

Заключение о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу от 24.07.2014 № 372

3 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, пер. 3-й Серафимовича, 
16

Заключение о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу от 24.07.2014 № 369

4 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Вертковская, 32

Заключение о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу от 24.07.2014 № 366

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2019 № 1860

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс 
на Кропоткина» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс на Кро-
поткина» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042455:60 
площадью 0,3823 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)):

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального стро-
ительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 
дома», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» со 158 машино-мест 
до 21 машино-места;

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-
тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей 
и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного 
участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» 
с 788 кв. м до 259 кв. м;
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в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2019 № 1867

О структуре администрации Первомайского района города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру администрации Первомайского района города Новоси-
бирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
31.05.2018 № 1952 «О структуре администрации Первомайского района города Но-
восибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 24.05.2019 № 1859 

СХЕМА 
расположения застроенной территории в границах ул. Костычева, 

ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го  
Римского-Корсакова в Ленинском районе 

 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева 
Площадь: 14914 кв. м 
 

 
 

Масштаб 1:1500 
 

 
граница территории 

 
Идентификатор в базе данных: 890029 
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