
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об 

утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-

дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 

помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 

в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и 

признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных 

наименований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 

Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, 

от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 

№ 11312, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 № 11415, 

от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, от 28.04.2014 

№ 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 № 2567, 

от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, от 28.10.2015 

№ 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 № 3183, 

от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, от 20.09.2017 

№ 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 № 4593, 

от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, от 02.12.2019 

№ 4348, от 03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020 № 547, 

от 02.03.2020 № 708, от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238, от 18.05.2020 

№ 1575, от 27.07.2020 № 2248, от 17.08.2020 № 2486, от _______ № _______, 

от _______ № _______, от _______ № _______) изменения, изложив строки с 

реестровыми кодами 131880, 099830, 137730, 179950 в редакции приложения к 

настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.  

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.05.2014 № 4308 

«О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в Октябрьском, 

 

 

 

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных 

наименований города Новосибирска», постановление мэрии города Новосибирска от 

16.05.2014 № 4308 «О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 

в Октябрьском, Советском и Кировском районах» 
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Советском и Кировском районах» следующие изменения: 

2.1.  В наименовании слова «в Октябрьском, Советском и Кировском районах» 

заменить словами «, элементам планировочной структуры». 

2.2.  В преамбуле слова «руководствуясь решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наименований 

внутригородским объектам и размещения объектов монументально-декоративного 

искусства в городе Новосибирске» заменить словами «в соответствии с 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 

объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в 

качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 

адресообразующих элементов», постановлением мэрии города Новосибирска 

от 21.07.2010 № 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации 

на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска». 

2.3.  Абзац первый пункта 1 после слова «районе» дополнить словами «города 

Новосибирска». 

2.4.  В пункте 2: 

2.4.1. В абзаце первом слово «элементам» заменить словами «элементу 

планировочной структуры, элементу», после слова «районе» дополнить словами 

«города Новосибирска». 

2.4.2. В абзаце втором слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого». 

2.5.  В пункте 3: 

2.5.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами 

«планировочной структуры», после слова «районе» дополнить словами «города 

Новосибирска». 

2.5.2. В абзацах втором – четвертом слово «Садоводческого» заменить 

словами «садоводческого некоммерческого». 

2.6.  Пункт 7 после слова «на» дополнить словами «заместителя мэра города 

Новосибирска – », дополнить словами «, заместителя мэра города Новосибирска – 

начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска». 

2.7.  Наименование приложения 1 после слова «районе» дополнить словами 

«города Новосибирска». 

2.8.  В приложении 2: 

2.8.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска». 

2.8.2. В схеме слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого 

некоммерческого». 

2.8.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 

«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 

заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры». 

2.9. Наименование приложения 3 после слова «районе» дополнить словами 

«города Новосибирска». 
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2.10. В приложении 4: 

2.10.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска». 

2.10.2. В схеме слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого 

некоммерческого». 

2.10.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 

«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 

заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры». 

2.11. В приложении 5: 

2.11.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска».  

2.11.2. В схеме слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого 

некоммерческого». 

2.11.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 

«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 

заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры». 

2.12. В приложении 6: 

2.12.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска».  

2.12.2. В схеме слова «Садоводческого товарищества «Цветущая Сибирь» 

заменить словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Цветущая 

Сибирь». 

2.12.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 

«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 

заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры». 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска. 

4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                          А. Е. Локоть 

 
 

Першикова 

2275310 

ДКСиМП 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики  

4. Департамент строительства и архитектуры  

5. Администрации районов города Новосибирска – 8 экз. 

6. Главное управление архитектуры и градостроительства 

7. Управление по земельным ресурсам 

8. МБУ «Геофонд» 

9. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области 

10. Департамент информационной политики 

11. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

 

Заместитель мэра – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

 

А. В. Кондратьев 

Заместитель мэра – начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

   

А. В. Терешкова  

Начальник юридического отдела ДКСиМП   Е. Л. Ярлыкова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 
М. Н. Столяров 

Глава администрации Советского района  Д. М. Оленников 

Глава администрации Кировского района  А. В. Выходцев 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  

   

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного  

обеспечения мэрии 

 

 М. Б. Барбышева   

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

 

 

 территория 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

«Прибой» Советский 131880 

 территория 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

«Мичурина-три» Кировский 099830 

 территория 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

«Радуга» Кировский 137730 

 территория 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

«Цветущая Сибирь» Кировский 179950 

 

__________ 


	СОГЛАСОВАНО

