
 

 

 

 

О внесении изменения в таблицу приложения к 

постановлению мэрии города Новосибирска от 29.01.2009 

№ 35 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского 

округа, относящихся к собственности города 

Новосибирска» 

 

 

В целях уточнения перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа, относящихся к собственности города 

Новосибирска, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 

25.07.2017 № 3527 «О включении в состав муниципальной казны города 

Новосибирска имущества, передаваемого из федеральной собственности», в 

соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 

«Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам 

идентификационных номеров», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к 

собственности города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 30.10.2009 № 434, от 27.04.2012 « 3990, от 16.09.2015 № 5744, 

от 21.03.2016 № 1026, от 15.08.2016 № 3705, от 13.09.2017 № 4265, от 12.11.2019 

№ 4092) изменение, изложив строку 2.7.58 в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Дронов 

2274222 

ДТиДБК

Номер проекта (в СЭДе)  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать: 

1. Прокуратура города  

2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса  

3. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  

 

О.П. Клемешов 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

Р.В. Дронов 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска  

 

Г. В. Жигульский 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии города 

Новосибирска мэрии города Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

 

 

2.7.58 ул. Гаранина – ул. 

Василия Старощука – 

территория Военного 

городка 

00011-07002 50-401 379 ОП МГ 07058 07058 

_________ 

 


