
О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии го-

рода Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра 

адресных наименований города Новосибирска», постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 28.10.2015 № 6413 «О присвоении наименования эле-

менту улично-дорожной сети и о внесении изменения в таблицу приложения 

1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об ут-

верждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска»  

 

 

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 № 11407, 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) изме-

нение, изложив строку с реестровым кодом «122001» в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.10.2015 
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№ 6413 «О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети и о внесе-

нии изменения в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новоси-

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

нований города Новосибирска» следующие изменения: 

2.1. В наименовании слова «улично-дорожной сети» заменить словами 

«планировочной структуры». 

2.2. В пункте 1: 

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

«планировочной структуры». 

2.2.2. В абзаце втором слова «Садоводческого товарищества» заменить сло-

вами «ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд». 

2.3. В приложении 1: 

2.3.1. Слова «Садоводческого товарищества «Печатник» заменить словами 

«ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

«Печатник».  

2.3.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планиро-

вочной структуры,». 

2.3.3. 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 Новоси-

бирска 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 Новоси-

бирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.02.2020 № 296 

 

 

 
 территория ведения граж-

данами садоводства или 

огородничества для собст-

венных нужд 

«Печатник» Дзержинский 122001 

____________ 

 


