
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 Новосибир-

ска от 25.12.2013 № 12289 «О присвоении наименований элементам улично-

дорожной сети» 

 

 

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 улич-

но-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 эле-

ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города 

Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наиме-

нований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска 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) изменения, изложив строки с реестровыми кодами 013350, 

013550, 024670, 024680, 028650, 034190, 036380, 044590, 053730, 057830, 067890, 

075050, 075130, 091050, 091250, 091690, 093290, 094830, 097650, 100830, 100890, 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     27.07.2020  №          2248  
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103550, 109675, 123050, 127550, 138350, 138650, 143180, 143450, 146790, 149350, 

149450, 153510, 154830, 158450, 164090, 167420, 178690, 182080 в редакции при-

ложения 1 к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых 

кодов. 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 

№ 12289 «О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети» сле-

дующие изменения: 

2.1. Наименование после слова «сети» дополнить словами «, элементам 

планировочной структуры». 

2.2. В преамбуле слова «руководствуясь решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наименований внут-

ригородским объектам и размещения объектов монументально-декоративного ис-

кусства в городе Новосибирске» заменить словами «в соответствии с Федераль-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований эле-

ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города 

Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утра-

тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 № 235 «Об утверждении 

Положения об адресации объектов адресации на территории города Новосибир-

ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска». 

2.3. В пункте 1: 

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

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

Новосибирска», дополнить словами «в соответствии со схемами».  

2.3.2. В абзаце втором слово «Садоводческого» заменить словами «садовод-

ческого некоммерческого», дополнить словами «(приложение 1)». 

2.3.3. В абзаце третьем слово «Садоводческого» заменить словами «садо-

водческого некоммерческого», дополнить словами «(приложение 1)». 

2.3.4. В абзаце четвертом слово «Садоводческого» заменить словами «садо-

водческого некоммерческого», дополнить словами «(приложение 2)». 

2.4. В пункте 2: 

2.4.1. Абзац первый после слов «улично-дорожной сети» дополнить слова-

ми «, элементу планировочной структуры», после слова «районе» дополнить сло-

вами «города Новосибирска», дополнить словами «в соответствии со схемами». 

2.4.2. Абзац второй дополнить словами «(приложение 3)». 

2.4.3. Абзац третий дополнить словами «(приложение 4)». 

2.4.4. Абзац четвертый дополнить словами «(приложение 5)». 

2.4.5. В абзаце пятом слово «Садоводческого» заменить словами «садовод-

ческого некоммерческого», дополнить словами «(приложение 6)». 

2.5. В пункте 3: 

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

consultantplus://offline/ref=2BF00337394D846A6966A89F92C642A80F327A6DFCDFCE353E8F3FCEC67CD94A96CDED303F1C0319BA8E5A5799u1iFC
consultantplus://offline/ref=2BF00337394D846A6966B69284AA1CA1053C2562FBDAC66662DD3999992CDF1FC48DB3696C594814BD9146579E018D9463uEi1C
consultantplus://offline/ref=2BF00337394D846A6966B69284AA1CA1053C2562FBDACC6A60D83999992CDF1FC48DB3696C594814BD9146579E018D9463uEi1C
consultantplus://offline/ref=2BF00337394D846A6966B69284AA1CA1053C2562FBDACC6A60D83999992CDF1FC48DB3696C594814BD9146579E018D9463uEi1C
consultantplus://offline/ref=2BF00337394D846A6966B69284AA1CA1053C2562FBD9C3656AD33999992CDF1FC48DB3696C594814BD9146579E018D9463uEi1C


3 

 

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

Новосибирска», дополнить словами «в соответствии со схемой».   

2.5.2. В абзаце втором слово «Садоводческого» заменить словами «садовод-

ческого некоммерческого», дополнить словами «(приложение 7)». 

2.5.3. В абзаце третьем слово «Садоводческого» заменить словами «садо-

водческого некоммерческого», дополнить словами «(приложение 7)». 

2.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Присвоить элементам планировочной структуры в Первомайском рай-

оне города Новосибирска наименования в соответствии со схемами: 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Береговое» 

(приложение 8); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Инской узел» 

(приложение 8); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Лилия» (при-

ложение 8); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Майское» 

(приложение 8); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда» 

(приложение 8); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран» 

(приложение 9); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Сибиряк» 

(приложение 9); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Спутник» 

(приложение 9); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Волна» (при-

ложение 10); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Геофизик» 

(приложение 10); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Летнее озеро» 

(приложение 10); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Молодость» 

(приложение 10); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Горпромторг» 

(приложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Кедр» (прило-

жение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Конструктор» 

(приложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Метрострои-

тель» (приложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Поляна» (при-

ложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Рябинка» 

(приложение 11); 
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территория садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский 

мичуринец» (приложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» 

(приложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Текстильщик» 

(приложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Химик» (при-

ложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки» 

(приложение 11); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Держава» 

(приложение 12); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Звездочка» 

(приложение 13); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Листвянка» 

(приложение 13); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Кооператор» 

(приложение 14); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Луч» (прило-

жение 15); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Монтажник» 

(приложение 16); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ранняя весна» 

(приложение 16); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Солнечное» 

(приложение 16); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Садовод» 

(приложение 17); 

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Тополек» 

(приложение 17). 

2.7. Пункт 5 после слова «приложения» дополнить цифрами «18». 

2.8. Пункт 8 дополнить словами «, заместителя мэра города Новосибирска – 

начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска». 

2.9. Дополнить приложениями 1 – 17 в редакции приложений 2 – 18 к на-

стоящему постановлению соответственно. 

2.10. Приложение считать приложением 18, дополнив отметку о приложе-

нии  цифрой 18. 

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 Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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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 Новоси-

бирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Береговое» Первомайский 013350 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Березовая роща» Дзержинский 013550 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Весна» Советский 024670 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Ветеран» Первомайский 024680 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Волна» Первомайский 028650 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Геофизик» Первомайский 034190 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Горпромторг» Первомайский 036380 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Держава» Первомайский 044590 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Звездочка» Первомайский 053730 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Инской узел» Первомайский 057830 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Кедр» Первомайский 067890 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Конструктор» Первомайский 075050 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Кооператор» Первомайский 075130 

 территория садоводче- «Летнее озеро» Первомайский 091050 
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ского некоммерческо-

го товарищества 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Лилия» Первомайский 091250 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Листвянка» Первомайский 091690 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Луч» Первомайский 093290 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Майское» Первомайский 094830 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Метростроитель» Первомайский 097650 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Молодость» Первомайский 100830 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Монтажник» Первомайский 100890 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Надежда» Первомайский 103550 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Обские зори» Советский 109675 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Пищевик» Дзержинский 123050 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Поляна» Первомайский 127550 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Ракета» Дзержинский 138350 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Ранняя весна» Первомайский 138650 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Рябинка» Первомайский 143180 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

«Садовод» Первомайский 143450 
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го товарищества 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Северный садовод» Заельцовский 146790 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Сибирский мичури-

нец» 

Первомайский 149350 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Сибиряк» Первомайский 149450 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Солнечное» Первомайский 153510 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Спутник» Первомайский 154830 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Строитель» Первомайский 158450 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Текстильщик» Первомайский 164090 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Тополек» Первомайский 167420 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

 «Химик» Первомайский 178690 

 территория садоводче-

ского некоммерческо-

го товарищества 

«Черемушки» Первомайский 182080 

____________ 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территории садоводческого некоммерческого товарищества  

«Березовая роща», территории садоводческого некоммерческого товарище-

ства «Пищевик» в Дзержинском районе города Новосибирска 

 

 
 

Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 
СХЕМА 

расположения территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Ракета» в Дзержинском районе города Новосибирска 

 

 
 

 

Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 



Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения улицы 1-я Васюганская  

в Заельцовском районе города Новосибирска 

 

 

 
 

 

Примечание: 
                 - существующий элемент улично-дорожной сети 

                - именуемый элемент улично-дорожной сети 

___________ 



Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения улицы Георгия Колонды  

в Заельцовском районе города Новосибирска 

 

 

 
Примечание: 
                 - существующий элемент улично-дорожной сети 

                - именуемый элемент улично-дорожной сети 

___________ 



Приложение 6 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения улицы Предпринимателей  

в Заельцовском районе города Новосибирска 

 

 
Примечание: 
                 - существующий элемент улично-дорожной сети 

                - именуемый элемент улично-дорожной сети 

 

___________ 

 



Приложение 7 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 6 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Северный садовод» в Заельцовском районе города Новосибирска 

 

 
Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 

 



Приложение 8 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 7 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территорий: садоводческого некоммерческого товарищества 

«Весна», садоводческого некоммерческого товарищества «Обские зори» в 

Советском районе города Новосибирска 

 

 
 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 

 

 



Приложение 9 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 8 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территорий: садоводческого некоммерческого товарищества 

«Береговое», садоводческого некоммерческого товарищества «Инской узел», 

садоводческого некоммерческого товарищества «Лилия», садоводческого 

некоммерческого товарищества «Майское», садоводческого  

некоммерческого товарищества «Надежда» в Первомайском  

районе города Новосибирска 

 
 

Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

 

___________ 



Приложение 10 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 9 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 

 
СХЕМА 

расположения территорий: садоводческого некоммерческого товарищества 

«Ветеран», садоводческого некоммерческого товарищества «Сибиряк», садо-

водческого некоммерческого товарищества «Спутник»,  

в Первомайском районе города Новосибирска 

 

 
 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

 - граница города Новосибирска 



Приложение 11 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 10 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территорий: садоводческого некоммерческого товарищества «Волна», са-

доводческого некоммерческого товарищества «Геофизик», садоводческого некоммерче-

ского товарищества «Летнее озеро», садоводческого некоммерческого товарищества «Мо-

лодость» в Первомайском районе города Новосибирска 

 

 
 

 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 



Приложение 12 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 11 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территорий: садоводческого некоммерческого товарищества «Горпром-

торг», садоводческого некоммерческого товарищества «Кедр», садоводческого некоммер-

ческого товарищества «Конструктор», садоводческого некоммерческого товарищества 

«Метростроитель», садоводческого некоммерческого товарищества «Поляна», садоводче-

ского некоммерческого товарищества «Рябинка», садоводческого некоммерческого това-

рищества «Сибирский мичуринец», садоводческого некоммерческого товарищества 

«Строитель», садоводческого некоммерческого товарищества «Текстильщик», садоводче-

ского некоммерческого товарищества «Химик», садоводческого некоммерческого това-

рищества «Черемушки» в Первомайском районе города Новосибирска 

 
Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 



Приложение 13 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 12 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Держава» в Первомайском районе города Новосибирска 

 

 
 

 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 

 



Приложение 14 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 13 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Звездочка», территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Листвянка» в Первомайском районе города Новосибирска 

 

 
 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

       - граница города Новосибирска  

 

 



2 

 

Приложение 15 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 14 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Кооператор» в Первомайском районе города Новосибирска 
 

 
  

 

 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

 

___________ 



 

Приложение 16 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 15 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территории садоводческого некоммерческого товарищества 

«Луч» в Первомайском районе города Новосибирска 

 

 
 

 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

 

__________ 



Приложение 17 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 16 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территорий: садоводческого некоммерческого товарищества 

«Монтажник», садоводческого некоммерческого товарищества «Ранняя вес-

на», садоводческого некоммерческого товарищества «Солнечное»  

в Первомайском районе города Новосибирска 

 

 
 

 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 



Приложение 18 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 27.07.2020 № 2248 

 

Приложение 17 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2013 № 12289 

 
СХЕМА 

расположения территорий садоводческого некоммерческого товарищества 

«Садовод», садоводческого некоммерческого товарищества «Тополек»  

в Первомайском районе города Новосибирска 

 
 

 Примечание: 
                 - существующий элемент планировочной структуры 

                - именуемый элемент планировочной структуры 

___________ 


