
Приложение к заключению по результатам публичных слушаний 

 по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 

 «О бюджете города на 2010 год» 

Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2010 год» 

изложить в редакции приложения к настоящему приложению к заключению по 

результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О бюджете города на 2010 год» с учетом следующих предложений, 

одобренных экспертом: 

1. В связи с принятием решения об оплате сверхнормативного потребления тепловой 

энергии за 2007 - 2008 года (увеличение расходов в 2010 году в сумме 274,0 млн. рублей), 

получением информации от департамента финансов и налоговой политики 

Новосибирской области о межбюджетных трансфертах и дополнительных нормативах 

отчислений от НДФЛ в проекте решения изменятся основные характеристики бюджета 

города на 2010 год и составят: 

1) общий объем доходов бюджета города в сумме 27 522 830,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 28 694 481,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города в сумме 1 171 651,0 тыс. рублей. 

2. Проект решения дополнить пунктом следующего содержания: 

«В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 

№ 1123-р мэрии города Новосибирска совместно с Советом депутатов города 

Новосибирска организовать работу по инвентаризации и оптимизации расходов на  

содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обеспечению 

реструктуризации сети бюджетных учреждений и муниципальных предприятий при 

условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг с целью исключения 

дублирования, с учетом полномочий органов местного самоуправления и реальной 

потребности граждан.». 

3. В пункте 17 цифры «01.01.2011» заменить словами «1 января 2011 года». 

4. В пункте 32 после слов «внутренних дел» дополнить предлог «по». 

5. Устранить несоответствия между наименованиями, изложенными в проекте решения и 

приложениях 2 и 12. 

6. В приложении 2 исключить главного администратора доходов бюджета города 

«Федеральная аэронавигационная служба» и вид доходов «Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов)» по коду главного администратора 179. 

7. В приложениях 5, 8, 10 уточнить наименование городской целевой программы «Ремонт 

помещений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

молодежной политики города Новосибирска» на 2008-2010 годы, принятой решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 965. 

8. В приложении 12: 

в пункте 1.5 после слов «(за исключением муниципальных бюджетных учреждений)» 

вставить запятую; 

пункте 2.1 после цифр «1.1, 1.2»,  пункт 2.2 после цифр «1.3», пункте 2.3 после цифр 

«1.4», пункт 2.4 после цифр «1.5» дополнить словами «настоящего приложения». 

9. В приложении 12: 

абзац 2 пункта 1.3 после слова «кредитам» дополнить словом «, аккредитивам»; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. Управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, а также при непосредственном 



управлении собственникам помещений в многоквартирном доме, приобретающим 

коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 

погашение кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007-2008 

годах населением города сверх установленных нормативов.». 

Председатель Оргкомитета, начальник департамента экономики и финансов мэрии 

города Новосибирска          О. В. Молчанова 

  

  

  

Приложение 

к приложению к заключению по 

результатам публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О бюджете 

города на 2010 год» 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ                                                                                   

О бюджете города на 2010 год 

Рассмотрев проект бюджета города на 2010 год, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, 

утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.09.2009 № 1339 «О 

приостановлении действия отдельных положений решений Совета депутатов города 

Новосибирска», Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2010 год: 

1) общий объем доходов бюджета города в сумме 27 522 830,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 28 694 481,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города в сумме 1 171 651,0 тыс. рублей. 

2. Закрепить источники доходов бюджета города за главными администраторами доходов 

бюджета города (приложение 1). 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города (органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

Новосибирской области) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(приложение 2). 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города (приложение 3). 

5. Установить, что управление финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска: 

1) в случае изменения в 2010 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета города или главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города при определении принципов назначения, структуры кодов и 

присвоения кодов классификации доходов бюджета города и источников финансирования 

дефицита бюджета города вправе вносить соответствующие изменения в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета города или классификации 



источников финансирования дефицита бюджета города, с внесением изменений в 

настоящее решение; 

2) является уполномоченным органом для получения информации по лицевым счетам 

администраторов доходов бюджета города. 

6. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета города на 2010 год (приложение 

4). 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год (приложение 5). 

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2010 год 

(приложение 6). 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности по 

направлениям, заказчикам и объектам на 2010 год (приложение 7). 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых 

программ на 2010 год (приложение 8). 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 

целевых программ на 2010 год (приложение 9). 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2010 год 

(приложение 10). 

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2010 год 

(приложение 11). 

14. Установить, что в 2010 году муниципальные гарантии предоставляться не будут. 

15. Установить, что на 2010 год субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета города в случаях и 

порядке, предусмотренных приложением 12. 

16. Установить, что в 2010 году бюджетные кредиты из бюджета города предоставляться 

не будут. 

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосибирска 

на 1 января 2011 года в сумме 6 676 191,1 тыс. рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2010 год в сумме 186 037,5 тыс. рублей. 

19. Установить предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по 

номинальной стоимости на 2010 год в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей. 

20. Установить предельный объем муниципального долга на 2010 год в сумме 

17 086 462,7 тыс. рублей. 

21. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 

2010 год в сумме 3 300 785,8 тыс. рублей. 

22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2010 год в сумме 9 761 711,4 тыс. рублей 

23. Утвердить объем остатков средств бюджета города на начало 2010 года, которые 

могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов в 2010 году, в сумме 

100 000,0 тыс. рублей. 

24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска на 2010 год в сумме 

53 968,0 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 41 968,0 тыс. рублей. 



25. Установить, что в 2010 году продолжится реструктуризация задолженности 

организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного 

оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, 

по налогам, сборами, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом города. 

Установить, что в 2010 году производится списание половины сумм задолженности по 

начисленным пеням и штрафам с организаций оборонно-промышленного комплекса – 

исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень 

стратегических предприятий и организаций, при погашении половины 

реструктуризированной налоговой задолженности и полном внесении текущих платежей в 

бюджет города в течение двух лет после принятия решения о реструктуризации 

задолженности в порядке, установленном постановлением мэрии города Новосибирска. 

26. Установить, что неиспользованные в текущем финансовом году целевые средства, 

поступившие из бюджетов других уровней в бюджет города, подлежат использованию в 

очередном финансовом году на те же цели со счетов по учету средств бюджета города. 

Неиспользованные целевые средства, поступившие из бюджетов других уровней, 

потребность в которых отсутствует, подлежат возврату. 

27. Начальник управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска и 

его заместители (в соответствии с их полномочиями) по результатам проверок целевого 

использования средств, выделенных из бюджета города, и в случае нарушения 3-

месячного срока для исполнения судебного решения  (глава 24.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) имеют право принимать решения о применении мер принуждения 

в соответствии со статьей 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

28. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производятся в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

классификацией расходов бюджета города, с учетом принятых и неисполненных 

обязательств и судебных решений. 

Обязательства по договорам, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета города, принятые бюджетными учреждениями сверх утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию управлением финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

29. Установить, что бюджетные учреждения при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) на поставку товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 

обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиа- и железнодорожных 

билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 

санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (контрактам). 

30. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, производятся в соответствии и в пределах смет доходов 

и расходов, утвержденных главными распорядителями бюджетных средств города, а 

также в пределах полученных доходов. 



31. В случае наделения органов местного самоуправления города Новосибирска 

отдельными государственными полномочиями в соответствии с федеральными законами 

и законами Новосибирской области, реализация таких полномочий осуществляется в 

пределах переданных материальных и финансовых средств. 

32. Установить, что при отсутствии нормативного правового акта, устанавливающего 

расходные обязательства города Новосибирска, доведение лимитов бюджетных 

обязательств по таким расходам бюджета города до главных распорядителей средств 

бюджета города осуществляется после принятия соответствующего нормативного 

правового акта. 

33. Установить, что до вступления в силу федерального закона, определяющего порядок 

организации и деятельности муниципальной милиции, финансирование милиции 

общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Новосибирской 

области осуществляется в соответствии со статьей 35 Закона Российской Федерации от 

18.04.91 № 1026-1 «О милиции» за счет средств бюджета города в объеме, утвержденном 

настоящим решением по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 

34. Установить, что в 2010 году отсрочки и рассрочки по уплате налогов и иных 

обязательных платежей предоставляться не будут. 

35. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 

№ 1123-р мэрии города Новосибирска совместно с Советом депутатов города 

Новосибирска организовать работу по инвентаризации и оптимизации расходов на  

содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обеспечению 

реструктуризации сети бюджетных учреждений и муниципальных предприятий при 

условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг с целью исключения 

дублирования, с учетом полномочий органов местного самоуправления и реальной 

потребности граждан. 

36. Решение вступает в силу с 1 января 2010 года. 

37. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 

подписания в установленном порядке. 

38. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.). 

Мэр города Новосибирска 

В. Ф. Городецкий 

  

Приложение 2 

к распоряжению мэра 

города Новосибирска 

от 09.09.2009 № 24100-р 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

О плане социально-экономического 

развития города Новосибирска на 2010 

год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического 



развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год 

(приложение). 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.). 

Мэр города Новосибирска 

В. Ф. Городецкий 

 

http://novo-sibirsk.ru/upload/content/575/ser2010.docx


Приложение 

к предложениям, одобренным экспертом на 

публичных слушаниях по проекту решения 

Совета депутатов города Новосибирска «О 

плане социально-экономического развития 

города Новосибирска на 2010 год» 

 

 

Приложение 4 

 к плану социально-экономического развития 

города Новосибирска на 2010 год  

ПЛАН 

мероприятий по реализации наказов избирателей на  2010 год 

 
   
 

 

№ 

пп 

№ 

наказа 
Содержание наказа 

Меры по 

выполнению 

наказов 

Затраты на 

реализацию 

наказов, 

тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшин Иван Владимирович 

1 3  Осуществить ремонт зда-

ния школы № 82, в том 

числе:  

выполнить ремонт спор-

тивных раздевалок; 

выполнить ремонт сантех-

нических коммуникаций; 

осуществить ремонт фаса-

да; 

выполнить ремонт фунда-

мента здания; 

восстановить ограждение 

территории школы 

Переоборудовать помеще-

ние буфета школы в столо-

2. Проработать с инве-

сторами вопрос о ком-

плексном решении про-

блем школы № 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Дзер-

жинского района горо-

да Новосибирска, 

Главное управление 

образования мэрии го-

рода Новосибирска 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вую. Выполнить при-

стройку спортивного зала 

к школе № 82 

40000,0 Привлеченные 

средства 

2010* г. 

2 5 Осуществить ремонт зда-

ния МОУ «Вечерняя 

(сменная) школа № 26 в 

том числе: ремонт фасада 

и ограждения кровли; ре-

монт буфета школы; вос-

становить ограждение тер-

ритории школы 

2. Произвести ремонт 

фасада, ограждения тер-

ритории школы 

500,0 Бюджет города 

 

2010* г. Администрация Дзер-

жинского района горо-

да Новосибирска 

 

3 12 Ремонт фасадов домов 

№ 6, 10 по пр. Дзержин-

ского 

Выполнить ремонт фа-

садов домов по указан-

ным адресам 

1000,0 Бюджет города 2010* г. 

 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Дзержинского района 

города Новосибирска 

4 (8) Отсыпка гравием улиц: 

Рылеева, Москворецкой, 

Коломенской, Воронеж-

ской, Каширской, Камчат-

ской, Калужской, Фурма-

нова, Севастопольская, 

Давыдовского, Калужских 

переулков 

Выполнить ремонт дорог 2800,0 

 

Бюджет города 2010* г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Дзержинского района 

города Новосибирска  

Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Пысин Валентин Васильевич 

5 28 1. Ремонт центрального 

теплового пункта – 32. 

1а. Восстановление систе-

мы горячего водоснабже-

ния в домах № 1, 5, 7, 9, 

2. Включить в перспек-

тивный план по капи-

тальному ремонту на 

2006 – 2009 гг. реконст-

рукцию внутридомовых 

5500,0 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

2010 г. 

 

 

 

 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Дзержинского района 



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11, 13, 15, 17, 19 по 

ул. Национальной и № 4, 6, 

8 по Трикотажному пере-

улку. 

2. Капитальный ремонт 

аварийных жилых домов. 

Ревизия силового кабеля 

инженерных сетей по 

указанным адресам. 

 

города Новосибирска, 

комитет по энергетике 

мэрии города Новоси-

бирска 

Дзержинский район , избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич 

6 46 Осуществить ремонт зда-

ния МОУ «Специальная 

(коррекционная) школа 

№ 53», в том числе: вы-

полнить ремонт кровли, 

инженерных коммуника-

ций, выполнить ремонт 

фасада, отмостки здания, 

выполнить капитальный 

ремонт буфета, восстано-

вить ограждение террито-

рии школы 

Включить работы по 

школе № 53 в план капи-

тального ремонта управ-

ления образования мэ-

рии 

6000,0 

 

Бюджет города 

 

 

 

2006 – 2010* 

гг. 

 

Главное управление 

образования мэрии го-

рода  

Новосибирска  

7 54 Выполнить ремонт фаса-

дов по: проспекту Дзер-

жинского,7, ул. Селезнева, 

36, ул. Промышленной, 1, 

1а, 1б, 26 

3. Капитальный ремонт 

фасадов домов по ул. 

Промышленной 

2000,0 

 

 

Бюджет города  2010 г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Дзержинского района 

города Новосибирска  

Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат  Пантюхин Игорь Вениаминович 

8 97 Предоставить детям-

инвалидам бесплатную 

медицинскую реабилита-

цию в специализирован-

ном Центре не менее 2-х 

раз в год  

Рассмотреть возмож-

ность реабилитации  

2500 детей-инвалидов на 

базе РЦ «Обские зори» 

- - 2007 - 2010 гг. Главное управление 

здравоохранения мэрии 

города Новосибирска 

9 115 Обеспечить обследование Специалисты врачи- - - 2007 - 2010 гг. Главное управление 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

сосудистой системы вете-

ранов войны, инвалидов II 

группы  

кардиологи есть во всех 

поликлиниках. По пока-

заниям больные направ-

ляются в городские ди-

агностические центры 

(обследование сосудов 

ног на базе больницы 

№ 12) 

здравоохранения мэрии 

города Новосибирска  

10 116 Бесплатная медицина и 

борьба с туберкулёзом 

Принимается в порядке 

осуществления контроля 

за выполнением и фи-

нансированием 

- - 2007 - 2010 гг.         Главное управление 

здравоохранения мэрии 

города Новосибирска 

11 118 Повысить медикам зара-

ботную плату и обеспечить 

бесплатным лечением на 

пенсии 

Повысить медикам зара-

ботную плату и обеспе-

чить бесплатным лече-

нием на пенсии 

- - 2007 - 2010 гг. Департамент по соци-

альной политике мэрии 

города Новосибирска 

12 129 Принять меры по борьбе с 

наркоманией (ст. 241 УК 

РФ) 

Содействие управлению 

Федеральной службы по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

РФ в Новосибирской об-

ласти, УВД 

г. Новосибирска по вы-

полнению комплексного 

плана мероприятий по 

борьбе с наркоманией. 

Обсуждение 1 раз в год 

хода выполнения меро-

приятий плана на засе-

даниях Совета общест-

венной безопасности мэ-

рии. Участие руково-

дства мэрии в работе 

- - 2007  - 2010 г. Управление общест-

венных связей мэрии 

города Новосибирска и 

взаимодействия с ад-

министративными ор-

ганами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

коллегии управления 

Федеральной службы по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

РФ в Новосибирской об-

ласти, ГУВД НСО 

Железнодорожный  район, избирательный округ № 6, депутат Григорьев Владимир Александрович 

13 133 Решить вопрос о предос-

тавлении льготного проез-

да на речном пассажир-

ском транспорте для пен-

сионеров в дачный сезон 

Подготовить необходи-

мые нормативные доку-

менты по предоставле-

нию льготы по оплате 

проезда на речном пас-

сажирском транспорте 

на летний период.  

- - 2007 - 2010 гг. Департамент по соци-

альной политике мэрии 

города Новосибирска 

14 142 Принять меры по закреп-

лению кадров в здраво-

охранении, прежде всего 

участковой службы 

Работает Городская це-

левая программа. В 2005 

году подана заявка в Но-

восибирскую Государст-

венную Медицинскую 

Академию на распреде-

ление молодых специа-

листов в районные поли-

клиники 

- - 2005 - 2010 гг. Департамент по соци-

альной политике мэрии 

города Новосибирска 

15 144 Строительство детского 

комбината на 320 мест на 

Челюскинском жилом мас-

сиве 

По заявке администра-

ции района выполнить 

отчуждения земельного 

участка под строитель-

ство 

67100,0 

 

Бюджет города 

 

2006 – 2010* 

гг. 

 

 

 

 

 

Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Железнодорожного 

района города Новоси-

бирска 

 

16 149 Установка  электропечей 

по адресам:  

Выполнить ремонт элек-

трической проводки в 

5040,0 Бюджет города 

 

2010 г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ул. Владимировская, 1, 3, 

5, 7, Владимировский  

спуск, 7, 9 

подъездах указанных 

домов 

 

мунального хозяйства 

города, администрация 

Железнодорожного 

района города Новоси-

бирска 

 

17 150 Устройство агитплощадки 

по 

ул. Владимировской, 3 а, 

ул. Владимировской, 5 

Устройство 

агитплощадки 

 

400,0 Привлеченные 

средства  

2010* г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, комитет жи-

лищно-коммунального-

коммунального хозяй-

ства мэрии города Но-

восибирска, админист-

рация Железнодорож-

ного района города Но-

восибирска 

18 151 Устройство бетонной ле-

стницы по 

ул. Владимировская, 3 а –  

Прибрежная, 4 

Устройство бетонной 

лестницы 

400,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Железнодорожного 

района города Новоси-

бирска 

Железнодорожный  район, избирательный округ № 6, депутат Белов Аркадий Анатольевич 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

19 12д Строительство бани на 

микрорайоне «Владими-

ровский» 

Проработать вопрос вы-

купа или передачи в 

аренду строящегося объ-

екта 

- Привлеченные 

средства 

2008 – 2010* 

гг. 

Департамент промыш-

ленности, инноваций и 

предпринимательства 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Железнодорожного 

района города Новоси-

бирска 

20 13д Осуществить ремонт дорог 

и благоустройство улиц 

частного сектора: ул. Сур-

гутской, ул. Владивосток-

ской, проезд от ул. Влади-

мировский спуск до ул. 

Саратовской и других) 

Произвести отсыпку, 

грейдирование, устрой-

ство тротуаров, частич-

ное асфальтирование до-

рог 

3000,0 Бюджет города  2010* г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска,  де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Железнодорожного 

района города Новоси-

бирска 

21 16д Ограничить сквозное дви-

жение автотранспорта 

(объезд светофора на пере-

крестке ул. Владимиров-

ский спуск, ул. Владими-

ровская) по дворам домов 

№ 5, 7 по ул. Владимиров-

ской и большегрузных ав-

томобилей по ул. 2-й Вла-

димировской, ул.  Ногина 

1. 1. Установка знаков, уст-

ройство принудительно-

го снижения скорости: 

2.  по ул. Владимиров-

ской.и ул. 2-й Владими-

ровской 

по ул. Ногина (в грани-

цах округа)  

 

490,0 

 

 

 

 

Бюджет города 2010* г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска,  ад-

министрация Железно-

дорожного района го-

рода Новосибирска 
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22 18д Оборудовать спортивную 

площадку,  

осуществить ремонт фаса-

да здания провести ремонт 

спортивного зала коррек-

ционной школы № 60 

Выполнить ремонт спор-

тивного зала, ремонт фа-

сада, оборудовать спор-

тивную площадку  

800,0 Бюджет города  2010* г. Департамент образова-

ния, культуры, спорта и 

молодежной политики 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Железнодорожного 

района города Новоси-

бирска 

Заельцовский  район, избирательный округ № 7, депутат Болтенко Надежда Николаевна 

23 1 Проработать вопрос строи-

тельства спортивного ком-

плекса для лицея № 200 

Рассмотреть возмож-

ность строительства 

спортивного комплекса 

по инвестиционному до-

говору 

80000,0 Привлеченные 

средства 

2006 - 2010* 

гг. 

 

Администрация Заель-

цовского района города 

Новосибирска, Главное 

управление образова-

ния мэрии города Но-

восибирска 

24 4 Подростковый клуб «Ко-

мета»: 

ул. Кропоткина, 127,  

 

 

 

ул. Кропоткина, 116 

1. Расширить площади 

подросткового клуба за 

счет пристройки и над-

стройки спортивного за-

ла  

 

24300,0 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

 

2010* г. 

 

 

 

Департамент образова-

ния, культуры, спорта и 

молодежной политики 

мэрии города Новоси-

бирска, комитет по де-

лам молодёжи мэрии 

города Новосибирска 

25 5 Провести ремонт и приоб-

рести оборудование для 

детской городской поли-

клиники № 1 

1. Выделение средств на 

приобретение медицин-

ского оборудования 

2. Проведение капиталь-

ного ремонта отделений 

по ул. Ереванская, 17 и 

д. Ковальчук, 406 

3500,0 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

2008 - 2010 гг. 

 

 

 

Главное управление 

здравоохранения мэрии 

города Новосибирска 

26 (60

) Ремонт фасада школы № 

55  

Выполнение ремонта 400,0 Бюджет города 

 

2008-2010* гг. Главное управление 

образования мэрии го-

рода Новосибирска 
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Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Коваленко Вадим Федорович 

27 249 Выполнить ремонт асфаль-

тового покрытия дорог 

возле домов по: 

ул. Радищева,27-1, 

ул. Бестужева, 

ул. Радищева, 

ул. Баженова, ул. Сечено-

ва, ул. Яна Райни-

са. Проложить пешеход-

ные тротуары 

Выполнить ремонт ас-

фальтового покрытия 

дорог 

500,0 Бюджет города 2006 - 2010 гг.  

 

Администрация Заель-

цовского района города 

Новосибирска 

28 (68*) Переключение теплоснаб-

жения Кадетского корпуса 

и потребителей, запитан-

ных от котельных Мочи-

щенское шоссе, 12 и 16  на 

котельную № 7 по ул. Ере-

ванской 

Реконструкция котель-

ной 

30000,0 

200000,0 

Бюджет города 

Привлеченные 

средства 

2009 - 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Заельцовского района 

города Новосибирска  

Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Козодой Виктор Иванович 

29 265 Выполнить благоустройст-

во ул. Каунасской, 6 

Выполнить благоустрой-

ство улицы 

560,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Заельцовского района 

города Новосибирска 

30 268 Восстановить ограждение 

территории ГКБ № 1 

Наказ будет реализован 

по мере проведения об-

щестроительных работ в 

корпусах и на террито-

1000,0 

 

Бюджет города 

 

2010* г. 

 

 

 

Главное управление 

здравоохранения мэрии 

города Новосибирска 
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рии городской клиниче-

ской больницы № 1 

Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Кузьминов Владимир Владимирович 

31 310 Закончить строительство 

хирургического корпуса в 

ГКБ № 25 

Вопрос завершения 

строительства хирурги-

ческого корпуса прора-

батывается  

280000,0 

в т. ч.: 

100000,0 

100000,0 

Бюджет города, 

привлеченные сред-

ства 

 

2005 -  2010* 

гг. 

2010* г. 

 2010* г. 

Департамент по соци-

альной политике мэрии 

города Новосибирска 

Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Ющенко Леонид Викторович 

32 333 Построить  на Северном 

поселке: Микро-рынок; 

торговый центр – супер-

маркет; киоск «Союзпе-

чать» на ост. «Игарская» 

1. Для строительства 

микрорынка определено 

место, направлено хода-

тайство в Горкомзем о 

выделении земельного 

участка.  

2. Строительство 

супермаркета нецелесо-

образно в связи с доста-

точной обеспеченностью 

предприятиями торговли 

(4 стационарных магази-

на, 3 магазина модуль-

ного типа).  

3. Согласовано вы-

деление земельного уча-

стка по ул. Фадеева, 91 

ООО «Новопресс» для 

установки киоска по 

продаже периодической 

печати 

Будут опре-

делены после 

разработки 

проектно-

сметной до-

кументации 

Привлеченные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 – 2010* 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 336 Заасфальтировать дороги и 

тротуары на следующих 

улицах: 

ул. Б. Хмельницкого, 107, 

Согласно городской про-

граммы на 2005 - 2009 

гг.: 

ул. Макаренко, 31/1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-
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ул. Макаренко, 2 до 

ул. Макаренко,33, 13, 15, 

23/1, 31/2, ул. Столетова, 5 

до ул. Столетова, 32 (доро-

га к дамбе), 18/2, 20/1, 20, 

21, 21/1, 23, 25, 30, 28, 26, 

ул. Объединения, 33, 39/1, 

35/2, 90, 90/1, 35/1, с ул. 

Столетова, 2 – вдоль ул. 

Столетова, 23- на 5 микро-

район через лог; 

сделать тротуар с дамбы до 

ост. Магазин (5 микрорай-

он со стороны гаражей), 

ул. Дунаевского – сделать 

дорогу и тротуар, 

ул. Фадеева – Универси-

тет, ул. Фадеева – МОУ 

СОШ № 103, ул. Фадеева – 

маг. «Маяк» 

31/2, 27/3 – план 2005 

года. 

Ул. Столетова, 21/1, 21/2 

– план 2006 года. 

Ул. Столетова, 21, 23 – 

план 2007 года. 

Ул. Макаренко, 2, 4, 6 – 

план 2007 года. 

Ул. Объединения,86, 88, 

90, 90/1 – план 2009 года 

План 2009 г. 

Ул. Столетова, 25, 30 – 

план 2008 года 

ул. Столетова,28, 32, 26 

– план 2009 года 

ул. Фадеева – текущий 

ремонт  

Макаренко, 33, 13, 15, 

23/1; Столетова, 5;  

Объединения, 33, 39/1, 

35/2, 35/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5900,0 

5900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет города  

Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 г. 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Калининского района 

города Новосибирска 

 

 

34 337 Включить в план сноса 

ветхого и аварийного жи-

лья следующие дома: по 

ул. Б. Хмельницкого, 75, 

77, 79, 81, 83, 85, 87, 

ул. Столетова, 9, 11, 13, 15, 

17, ул. Пятницкого, 

ул. Дунаевского,  

ул. Игарской 

Подготовить пакет до-

кументов на  

межведомственную ко-

миссию по признанию 

домов непригодных к 

постоянному прожива-

нию 

В соответст-

вии с про-

граммой пе-

реселения 

граждан из 

ветхого и 

аварийного 

муниципаль-

ного жилого 

фонда  

Бюджет города 2007 – 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города 

35 340 МОУ СОШ № 78 – 

ул. Макаренко, 28 приоб-

рести: кресла для актового 

2. Ремонт спортивного 

зала. 

5. Ремонт фасада 

100,0 

 

400,0 

Бюджет города 

 

Бюджет города 

2010* г.  

 

2010* г. 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска, Главное 



 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

зала 150шт. компьютерные 

столы, линолеум, ремонт 

крыши, питьевые фонтан-

чики, школьные парты и 

стулья, завезти землю для 

клумб и газонов, ремонт 

фасада школы и мастер-

ских, проложить асфальт к 

школе, восстановить  ос-

вещение, восстановить ог-

раждение территории, 

провести ремонт водопро-

водных и отопительных 

систем, произвести ремонт  

спортивного зала, устано-

вить пожарную сигнализа-

цию, оборудовать спор-

тивную площадку 

 

 

управление образова-

ния мэрии города Но-

восибирска 

36 346 МДОУ № 72 –

ул. Макаренко, 46 приоб-

рести мебель для игровых 

комнат, восстановить ос-

вещение, восстановить ог-

раждения территории, вос-

становить (ремонт) дет-

ские площадки, восстано-

вить (ремонт) детские ве-

ранды, провести ремонт 

водопроводных и отопи-

тельных систем, произве-

сти внутренний и внешний 

ремонт здания, произвести 

ремонт овощехранилища, 

завезти землю для клумб и 

3. Восстановить освеще-

ние на территории 

4. Восстановить ограж-

дение 

 

 

75,0 

 

 

Бюджет города 

 

 

2010 г. 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 
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газонов, завезти чистый 

песок для  детских песоч-

ниц 

37 348 МДОУ № 388 по 

ул. Объединения, 72/2 

приобрести мебель для иг-

ровых комнат, восстано-

вить освещение, восстано-

вить ограждения террито-

рии, восстановить (ремонт) 

детские площадки, восста-

новить (ремонт) детские 

веранды, провести ремонт 

водопроводных и отопи-

тельных систем, произве-

сти внутренний  и внеш-

ний ремонт здания, сделать 

обрезку деревьев, завезти 

землю для клумб и газо-

нов, завезти чистый песок 

для  детских песочниц 

1. Ремонт детских пло-

щадок и веранд. 

 

60,0 

 

 

Бюджет города 

 

 

2010* г.  

. 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска, Главное 

управление образова-

ния мэрии города Но-

восибирска 

38 352 Произвести капитальный 

ремонт и реконструкцию 

дороги по ул. Объединения 

с расширением проезжей 

части и выходом проезжей 

части на Красный проспект 

(соединив с 6-м микрорай-

оном) или произвести ка-

питальный ремонт и ре-

конструкцию ул. Фадеева с 

расширением проезжей 

части и соединением ее с 

Красным проспектом 

Включить в план на 2006 

– 2007 годы для прове-

дения работ силами под-

рядных организаций. 

Провести обследование 

для получения заключе-

ния о возможности рас-

ширения 

Будут опре-

делены после 

разработки  

проектно-

сметной до-

кументации 

Бюджет города 2008 – 2010* 

гг. 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 
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Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Соболев Анатолий Константинович 

39 (10


) Реконструкция ВЛ-0,4 кВт 

улиц частного сектора пос. 

Северный. 

Подлежит замене 80 

опор ВЛ-0,4 кВт, протя-

женностью 4500 метров  

1200,0 Привлеченные 

средства 

 

2008 - 2010* 

гг. 

 

МУП «Электросеть», 

администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 

Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович 

40 1д Построить взрослую и дет-

скую поликлинику на мик-

рорайоне «Родники 

Строительство поликли-

ники предусмотрено 

распоряжением мэра от 

29.01.2007 № 290-р «О 

строительстве поликли-

ники с детским отделе-

нием на микрорайоне 

«Родники» Калининско-

го района» 

369000,0 

в т. ч. 

150000,0 

153000,0 

 

Бюджет города 

 

Бюджет города 

Бюджет города 

2007 - 2010*  

гг. 

2010* г.  

2010* г.  

 

 

Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, Главное управ-

ление 

здравоохранения мэрии 

города Новосибирска 

41 3д Строительство и ремонт 

детских площадок по адре-

сам: 

 ул. Кочубея, 11 

 ул. Курчатова, 11, 11/2,13 

ул. Рассветная,9,  2/3; 

ул. Курчатова,11; 

ул. Курчатова, 11/2; 

ул. Рассветная, 2/3 

Установить детские го-

родки 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

190,0 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

 

 

 

2010* г. 

2010* г. 

 

 

Администрация Кали-

нинского района города 

 Новосибирска, депар-

тамент энергетики, жи-

лищного и коммуналь-

ного хозяйства города  

42 6д Построить спортивный 

комплекс в микрорайоне 

«Родники» 

Произвести строительство 

стадиона-площадки на 

территории СОШ № 207 

22200,0 

 

 

в т. ч.  1400,0 

 

Бюджет    города, 

привлеченные сред-

ства 

Бюджет города 

2007 – 2010* 

гг. 

 

2010* г. 

Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

образования, культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Новосибирска 
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43 7д Организовать зону отдыха 

на микрорайоне «Снегири» 

на площадке, прилегаю-

щей к территории Специ-

альной коррекционной 

школы № 31 в районе до-

мов № 5, 7 по ул. Рассвет-

ной 

Выполнить строительст-

во зоны отдыха 

 

300,0 Привлеченные сред-

ства 

2008 – 2010* 

гг. 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 

Калининский район избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович 

44 370 Провести в частном секто-

ре отсыпку и асфальтиро-

вание по ул. Белоречен-

ской, 

 ул. Верхоянской, 

 ул. Турухановской, 

ул. Томской,  

ул. Тевризской,  

ул. Тернопольской,  

ул. Чистопольской,  

ул. Селенгинской, 

ул. Стадионной,  

ул. Вересковой,  

ул. Хвойной,  

ул. Подлесной,  

ул. Солидарности,  

ул. Купинской,  

ул. Каргатской,  

ул. Спасской,  

ул. Коченевской,  

ул. Убинской,  

ул. Здвинской, 

ул. Ирменской, 

ул. Веселовской,  

ул. Красноозерской 

В соответствии с планом 

мероприятий по благо-

устройству частного сек-

тора произвести отсыпку 

и асфальтирование 

1500,0 

1500,0 

 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

2010* г. 

2010* г. 

 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска, Главное 

управление благоуст-

ройства и озеленения 

мэрии города Новоси-

бирска 
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ул. Чановской,  

ул. Доволенской, 

ул. Карасукской,  

ул. Венгеровской, 

ул. Кочковской,  

ул. Маслянинской,  

ул. Кыштовской,  

ул. Хуторской;  

переулков: Великолук-

ский, Придорожный, Том-

ский, Подлесный,7-ой – 

11-ый Магистральный 

45 372 Освещение улиц частного 

сектора. По ул.: Белоре-

ченской, Верхоянской, Ту-

рухановской, Томской, 

Тевризской, Тернополь-

ской, Чистопольской, Се-

ленгинской, Стадионной, 

Вересковой, Хвойной, 

Подлесной, Солидарности, 

Купинской, Каргатской, 

Спасской, Коченевской, 

Убинской, Здвинской, Ир-

менской, Веселовской, 

Красноозерской, Чанов-

ской, Доволенской, Кара-

сукской, Венгеровской, 

Кочковской, Маслянин-

ской, Кыштовской, Хутор-

ской; переулки: Велико-

лукский, Придорожный, 

Томский, Подлесный, 7-ой 

– 11-ый Магистральный 

Планируется поэтапное 

восстановление улично-

го освещения частного 

сектора, восстановление 

наружного освещения 

улиц: ул. Ордынской, 

Коченевской, Тогучин-

ской, Маслянинской, 

Венгеровской 

 

300,0 

 

Бюджет города 2008 -2010 гг. 

 

Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 
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46 375 Улучшить водоснабжение 

жилого района «Пашино» 

Завершить строительст-

во водовода верхней зо-

ны Ду 1000 протяженно-

стью 8,5 км 

198196,0 

 

 

Привлеченные 

средства 

2005 - 2010 гг. 

 

 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, МУП «Горво-

доканал» 

47 380 Решить вопрос водоснаб-

жения частного сектора 

жилого района «Пашино». 

Усилен контроль подачи 

объемов воды и взаимо-

действия диспетчерской 

службы МУП «Горводо-

канал» с ТЭЦ-4 

- - 2007 - 2010 гг. Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 

48 388 Капитальный ремонт сан-

техники ул. Флотской, 1, 3, 

18, 23, 24, 26; Солидарно-

сти, 2, 4; Новоуральской, 2, 

6, 13/2, 13/3, 15/3, 19/10, 

19/11, 25, 29, 29а, 31, 31а, 

33, 33 а; Магистральной, 

57 а 

В 2005 году в  плане по 

подготовке к отопитель-

ному сезону 2005-2006 

годов частичный капи-

тальный ремонт системы 

отопления в жилых до-

мах: 

ул. Новоуральской, 2; 

Флотской, 24, 23.  

Текущий ремонт и реви-

зия оборудования будет 

произведена в летний 

период 2005 года.  

Капитальный ремонт 

сантехники жилых до-

мов ул. Флотской, 1, 3, 

25, 29 включен в план по 

подготовке к отопитель-

ному сезону 2006 – 2007 

годов.  Капитальный ре-

монт сантехники жилых 

домов ул. Флотской, 26; 

Солидарности, 2, 4; Но-

воуральской, 29 а, 31, 33, 

1000,0 

1100,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010* г. 

2010* г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Калининского района 

города Новосибирска 
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33 а включен в план по 

подготовке к отопитель-

ному сезону 2007 – 2008 

годов 

49 391 Подвести горячую воду к 

домам по ул. Флотской, 13; 

ул. Новоуральской, 14, 

14 а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 

30, 32, 34, 36; 

ул. Чекалина, 17, 17 а, 19, 

21, 21 а, 23, 26 а, 27, 28 а, 

29, 31, 33, 33 а, 35 

Подготовить проект и 

осуществить монтаж 

внутридомовой системы 

городского водоснабже-

ния и просить ФГУП 

НМЗ «Искра» о про-

кладке внутрикварталь-

ных сетей горячего во-

доснабжения за счет 

собственных средств 

13200,0 

30600,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

2010 г. 

2010 г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Калининского района 

города Новосибирска, 

комитет по энергетике 

мэрии города Новоси-

бирска, МУП «Энер-

гия» 

50 392 Ремонт внутрикварталь-

ных дорог возле жилых 

домов по: 

ул. Магистральной, 53, 

53 в, 55, 57 а, 57; 

ул. Новоуральской, 2, 4, 6, 

14, 14 а, 16, 17/5, 18, 19, 

19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 

19/11, 19/12, 20, 22, 25, 27, 

27 а, 29, 32, 34, 36; 

ул. Чекалина, 1, 1/1, 1 а, 

1 б, 3, 5, 7, 9, 17, 17 а, 19, 

21, 21 а, 35; ул. Флотской, 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 

28; ул. Рассветной, 12; 

ул. Тайгинской, 26; 

ул. Солидарности, 61, 63 а, 

69 – 80, 90-98, 103 а; 

ул. Амосова, 63, 65, 67, 68, 

Осуществить ремонт 

внутриквартирных дорог 

по: ул. Флотской, 16, 18, 

20, 1, 2 – план 2005 года, 

ул. Новоуральской, 19/7, 

19/8, 19/9, 17/5 – план 

2006 года, ул. Ново-

уральской, 19, 19/10, 

19/11, 19/12 – план 2007 

года, ул. Флотской, 22, 4, 

3 – план 2008 года, 

ул. Флотской, 24, 28 – 

план 2009 года  

7435,0 

в т. ч. 

 

1000,0 

 

10000,0 

Бюджет города 

 

 

Бюджет города 

 

Бюджет города 

2005 – 2010 

гг. 

 

2010 г. 

 

2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Калининского района 

города Новосибирска 
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79/1 

51 394 Провести реконструкцию 

домов ул. Солидарности, 2, 

4, 6, 8, 11; Знаменской, 12; 

Мошковской,4, с решени-

ем вопроса о канализова-

нии и подводке централь-

ного отопления 

Жилой дом по 

ул. Мошковской, 4 

включен в реестр ветхо-

го жилого фонда, при-

знан межведомственной 

комиссией непригодным 

для постоянного прожи-

вания. По остальным ад-

ресам необходима до-

полнительная проработ-

ка для принятия решения 

24000,0 

 

Бюджет города, 

привлеченные сред-

ства 

2010 г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Калининского района 

города Новосибирска 

52 396 Закончить реконструкцию 

сквера «Пашинский» 

Разработать проектно-

сметную документацию 

700,0 Привлеченные 

средства 

2010 г. Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 

53 417 Восстановить асфальтно-

бетонное покрытие дороги 

вокруг дома № 26, 

ул. Тайгинской 

Территория, прилегаю-

щая к кооперативным 

домам должна содер-

жаться за счет собствен-

ных средств кооператива 

Будут опре-

делены после 

разработки  

проектно-

сметной до-

кументации - 

Привлеченные 

средства 

2008 - 2010 гг. Администрация Кали-

нинского района города 

Новосибирска 
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54 421 МОУ ДОД ЦВР «КСЦ 

«Пашинский»: открыть 

тренажерный зал и зал 

бокса по ул. Магистраль-

ной, 51 б; 

ремонт помещений (под-

вала, дискозала, сцены, 

спортивных объектов); 

ремонт системы отопле-

ния; 

ремонт электропроводки и 

освещения; 

выделить средства для 

приобретения учебных по-

собий; 

 

добиться полной передачи 

сквера «Пашинский» КСЦ 

«Пашинский»; 

 

восстановить сауну в 

спорткомплексе; 

 

приобрести автобус для 

поездок на конкурсы и со-

ревнования; 

 

построить летнюю сцену в 

сквере «Пашинский»; 

 

 

реконструировать спорт-

площадки и стадион у 

спорткомплекса 

Ремонт помещения, при-

обретение спортивного 

оборудования; 

 

ремонт подвала для вос-

становления тира;  

 

дискозал - монтаж под-

весного потолка, утепле-

ние чердака; 

 капитальный ремонт 

сцены в зрительном зале; 

 косметический ремонт 

спортивных объектов; 

 

капитальный ремонт по 

ул. Магистральной, 51 б; 

приобретение теплооб-

менника для спортком-

плекса;  

увеличение радиаторов; 

проект электросистемы; 

монтаж электропроводки 

и установка электропри-

боров;  

заключение договора по 

электроэнергии; 

для полноценной работы 

необходимо приобрете-

ние оборудования и по-

собий; 

решение на передачу по-

лучено; необходимо по-

лучить разрешение от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010* г. 

 

 

 

 

 

Главное управление 

образования мэрии го-

рода Новосибирска  
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всех инстанций по спи-

ску. 

Покупка автобуса. 

Строительство летней 

сцены, скамеек для зри-

телей, задника, подводка 

электричества; 

Капитальный ремонт 

стадиона или монтаж 

нового стадиона, ком-

плекса 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010* г. 

 

 

 

55 (10) Произвести замену асбе-

стовых труб на металличе-

ские на водоводе к част-

ному сектору м/р. завода 

«Искра» и передать его на 

баланс МУП «Горводока-

нал» 

Ревизия и замена запор-

ной арматуры в местах 

присоединения уличных 

водопроводов, ревизия и 

восстановление 4-х по-

жарных гидрантов, очи-

стка и ремонт 5-ти смот-

ровых колодцев. 

2500,0 Бюджет города 2010 г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, МУП «Горво-

доканал» 

Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Вязовых Виктор Александрович 

56 422 Исключить подтопляе-

мость домов частного сек-

тора грунтовыми водами 

на Чукотских переулках в 

Ольховском микрорайоне 

Провести предпроектные 

изыскания и по резуль-

татам определить допол-

нительные мероприятия. 

В 2010 году продолжить 

работы по очистке русла 

реки Тула в микрорай-

онах Ольховский и Чу-

котский» 

1000,0 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

2008 -2010* 

гг. 

 

 

Главное управление 

благоустройства и озе-

ленения  мэрии города 

Новосибирска, админи-

страция Кировского 

района города Новоси-

бирска 
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57 425 Сделать освещение улиц 

частного сектора микро-

районов «Ольховский», 

«Телевизионный» и «Чу-

котский» 

Восстановить линии ос-

вещения, где они нару-

шены и протянуть там, 

где их нет 

500,0 Бюджет города 2010* г.  Администрация Киров-

ского района города 

Новосибирска, МУ 

«Горсвет» 

58 446 Отремонтировать фасады, 

цоколя, отмостки домов по 

улицам: 1 пер. Римского-

Корсакова, 12, 14, 16; Рим-

ского-Корсакова, 18 

Ремонт фасадов, отмос-

тки, цоколей 

400,0 Бюджет города 

 

2010 г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

59 449 Вести работы по благоуст-

ройству парка по 

ул. Покрышкина по согла-

сованному с общественно-

стью проекту. Сделать ос-

вещение в парке по 

ул. Покрышкина 

Разработать комплекс-

ный проект реконструк-

ции и благоустройства 

парка и застройки при-

легающей улицы, согла-

совав его с ТОС «Теле-

центр» и «Вертковский» 

Кировского района 

6000,0 Бюджет города 

 

2010 г. Главное управление 

благоустройства и озе-

ленения мэрии города 

Новосибирска, МУ 

«Горзеленхоз», МУ 

«Горсвет» 

Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович 

60 488 Комплексное благоустрой-

ство двора дома № 19 по 

ул. С. Кожевникова 

Строительство карманов 

Установка малых форм 

  

200,0 

 

Бюджет города 

 

2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Кировского района го-

рода Новосибирска  

61 494 Благоустройство придомо-

вой территории и строи-

тельство детской площад-

Выполнить благоустрой-

ство двора и установить 

малые формы 

950,0 

 

 

Бюджет города 

 

 

2010 г. 

 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 
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ки во дворе дома № 21 по 

ул. Комсомольской.  

 комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Кировского района го-

рода Новосибирска  

Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Гончаров Андрей Александрович 

62 502 Внутриквартальный ре-

монт у домов № 124, 126, 

128, 130, 132 по 

ул. Петухова 

Учесть возможность фи-

нансирования при рас-

смотрении плана на 2009 

г. 

3000,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Кировского района го-

рода Новосибирска  

63 503 Восстановление ливневой 

канализации домов № 130, 

132 по ул. Петухова 

Разработать проектно-

сметную документацию 

и осуществить строи-

тельство коллектора 

50,0 Бюджет города 2010* г. Администрация Киров-

ского района города 

Новосибирска, МУ 

«Гормост» 

64 513 Текущий ремонт детского 

сада № 408 

Ремонт кровли 350,0  Бюджет города 2008-2010* гг. Администрация Киров-

ского района, Главное 

управление образова-

ния мэрии города Но-

восибирска 

65 515 Капитальный ремонт шко-

лы № 183 

Выполнить ремонт фа-

сада, кровли, сантехни-

ческие работы, электро-

монтажные работы 

1500,0 

8500,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010* г. 

2010* г. 

Администрация Киров-

ского района города 

Новосибирска, Главное 

управление образова-

ния мэрии города Но-
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восибирска 

Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Алексеев Владимир Владимирович 

66 540 Ремонт дома № 21 по 

ул. Палласа 

Выполнить  ремонт дома 1200,0 

700,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010 г. 

2010 г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Кировского района го-

рода Новосибирска 

67 556 Благоустройство террито-

рии школы № 41 

Восстановление ограж-

дения 

500,0 Бюджет города 2010 г. Администрация Киров-

ского района города 

Новосибирска, Главное 

управление образова-

ния мэрии города Но-

восибирска 

68 563 Расширение, ремонт и ос-

вещение дороги от 

ул. Петухова до 

ул. Бородина. 

Капитальный ремонт 3000,0 

 

Бюджет города  2010 г. Администрация Киров-

ского района города 

Новосибирска, Главное 

управление благоуст-

ройства и озеленения 

мэрии города Новоси-

бирска 

69 564 Благоустройство придомо-

вой территории дома № 16 

по ул. Петухова  

Выполнить благоустрой-

ство придомовой терри-

тории 

1500,0 Бюджет города 2010 г. Департамент  транс-

порта и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Кировского района го-

рода Новосибирска 

70 565 Благоустройство придомо-

вой территории  дома 

Комплексное благоуст-

ройство придомовой 

1500,0 Бюджет города 2010 г. Департамент  транс-

порта и дорожно-
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№ 12/2 по ул. Петухова  территории благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Кировского района го-

рода Новосибирска 

71 568 Текущий ремонт школы 

№ 108 

Ремонт спортзала 500,0 Бюджет города 2010* г. Администрация Киров-

ского района города 

Новосибирска, Главное 

управление образова-

ния мэрии города Но-

восибирска 

Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич 

72 593 Установить опоры, провес-

ти 1600 м провода для ста-

билизации напряжения в 

поселке «Лесоперевалка» 

Подготовить письмо в 

ОАО «Новосибирск-

энерго» о решении во-

проса и дальнейших ме-

роприятий по улучше-

нию электроснабжения 

м/р «Лесоперевалка». 

Департаменту ежегодно 

отслеживать решение 

вопроса 

- Привлеченные 

средства 

2006 – 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города 

73 594 Построить 2 подстанции и 

провести 2 км линий элек-

тропередач в «Балластном 

карьере» 

1. Подготовить письмо в 

ОАО «Новосибирск-

энерго» о строительстве  

2-х трансформаторных 

подстанций. 

2.Департаменту ежегод-

но отслеживать решение 

вопроса. 

- Привлеченные 

средства 

2006 – 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города 
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74 595 Провести освещение на 

улицах Лесоперевалки: 

ул. 1-я, 2я, 3я Чулымская, 

Самотечная, Проточная, 

Попова, 2я Шоссейная, 

Яринская; 

Затона: ул. Капитанская, 

ул. Судоремонтная, 

ул. Междуреченская, 

ул. Портовая, ул. 1я Пор-

товая, 2я Шоссейная, пер. 

Полярная-Заобская, По-

лярная-Капитанская-

Заобская; 

Балластного карьера: 4й 

Экскаваторный пер., 

ул. Дивногорская, 3я Экс-

каваторная 

Выполнить проект и 

осуществить строитель-

ство уличного освеще-

ния в микрорайонах 

«Лесоперевалка, «За-

тон», «Балластный карь-

ер» 

600,0 

1000,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010 г. 

2010 г. 

Главное управление 

благоустройства и озе-

ленения мэрии города 

Новосибирска, МУ 

«Горсвет» 

75 601 Спиливание и обрезка то-

полей по 

ул. Планировочной, Путе-

вой, Блюхера, Портовой, 

Котовского, Самотечной, 

Чулымской, Полярной, 

Судоремонтной 

В соответствии с планом 

мероприятий по благо-

устройству частного сек-

тора осуществить спили-

вание и обрезку 

1000,0 

550,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

 

 

2010 г. 

2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Кировского района го-

рода Новосибирска  

76 602 Замена электропроводки в 

жилом доме № 56 по 

ул. Планировочной и под-

ключение электропечей 

Получение дополни-

тельных мощностей в 

«Новосибирскэнерго», 

выполнение проекта и  

выполнение работ 

5100,0 Бюджет города 2009 – 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Ленинского района го-
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рода Новосибирска 

77 603 Строительство дороги на 

микрорайоне «Горский» до 

школы № 210 (0,5 км по 

ул. Горской) 

Строительство дороги 500,0 Бюджет города 2010 г. Администрация Ленин-

ского района города 

Новосибирска 

78 605 Ремонт дорог. Отсыпка 

дорог, грейдирование: 

Лесоперевалка: ул. 1-я, 2-я, 

3-я Чулымская, Шоссей-

ная, Дальняя, Литовская, 

Болотная, Яринская, Про-

точная, Попова, Самотеч-

ная, Таежная. 

Затон: ул. Капитанская, 

Судоремонтная, Междуре-

ченская, Портовая, 1-я 

Портовая, 2-я Шоссейная, 

пер. Полярная-Заобская, 

Полярная-Капитанская-

Заобская. 

Центральные дороги Бал-

ласного карьера, 

ул. Большая, Туннельная, 

Восточный поселок, Пла-

нировочная, дорога к шко-

ле № 210 через частный 

сектор 

2. Ремонт внутриквар-

тальной территории 

Восточного поселка 

3. Ремонт внутриквар-

тальной территории ул. 

Планировочной 

7000,0 

  

в т. ч. 2000,0 

15750,0 

 

 в т. ч. 2000,0 

Бюджет города 

 

 

Бюджет города 

2006 – 2010* 

гг. 

 2010* г. 

2006 – 2010* 

гг. 

2010* г. 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска  

79 (31) Улучшить освещение  

микрорайона «Лесопере-

валка» 

Выполнить работы по 

улучшению освещения 

1000,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, Глав-

ное управление благо-

устройства и озелене-
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ния мэрии города Но-

восибирска 

80 (89**) Строительство водопрово-

да и колонки по ул. 1, 2, 3 

Шоссейной 

1. Определение заказчи-

ка на строительство во-

допровода. 

2. Строительство за-

кольцовывающего водо-

провода диаметром 500 

мм. 

4000,0 

4500,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

2010 г. 

 2010 г. 

Департамент энергетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

Ленинский район, избирательный округ № 22, Науменко Валерий Владимирович 

81 611 Выделить средства на ус-

корение сноса ветхого жи-

лья на жилом массиве «Те-

лецентр» 

Разработать комплекс-

ную программу сноса 

всего ветхого жилья на 

ж/м «Телецентр» 

Будут опре-

делены после 

утверждения 

программы 

Привлеченные 

средства 

2007 – 2010* 

гг. 

Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Кожемякин Эдуард Анатольевич 

82 (39) Провести ремонт дома по 

адресу   

2-й переулок Пархоменко, 

11 

Выполнение ремонта 1000,0 

700,0 

Бюджет города  

Бюджет города 

 

2010* г. 

2010* г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства  

города 

Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич 

83 650 Установить освещение 

улиц Телецкой и Ударной 

Проработать вопрос тех-

нической возможности 

установки освещения. 

Работы будут выполне-

ны в соответствии с про-

граммой благоустройст-

ва частного сектора 

300,0 

400,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010 г. 

2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, МУ 

«Горсвет» 

84 661 Отремонтировать внутри-

квартальные дороги у дома 

№ 18 по 

ул. Станиславского 

Ремонт внутрикварталь-

ных дорог 

1500,0 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса  

мэрии города Новоси-
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бирска, департамент 

энергетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

85 663 Отремонтировать дорогу и 

установить парковочные 

«карманы»  у дома № 71 

по ул. Степной 

Ремонт внутрикварталь-

ных дорог и установка 

парковочных карманов 

1440,0 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

86 665 Степная, 68 

Благоустроить подъездную 

дорогу к дому № 68 и сде-

лать место парковки лич-

ного транспорта 

Благоустройство дороги 615,0 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

Департамент транспорта 

и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-

гетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

87 675 У дома № 24 по 

ул. Немировича-Данченко 

заасфальтировать террито-

рию у дома 

Асфальтирование терри-

тории у дома 

450,0 

 

 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

 

Департамент транспорта 

и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-
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гетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

88 676 Отремонтировать асфаль-

тированное покрытие воз-

ле дома № 28/3 по 

ул. Немировича-Данченко 

Ремонт внутрикварталь-

ных дорог 

450,0 

 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

 

Департамент транспорта 

и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-

гетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

89 677 1. Благоустроить террито-

рию у дома № 4/2 по 

ул. Немировича-Данченко 

2. Заасфальтировать терри-

торию у подъездов с под-

нятием крылечек и пореб-

риков у дома № 4/2 по 

ул. Немировича-Данченко  

Ремонт внутрикварталь-

ных дорог 

716,0 

 

 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

 

 

 

Департамент транспорта 

и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-

гетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

90 678 Заасфальтировать террито-

рию у подъездов и устано-

вить отмостки дома № 4/4 

по ул. Немировича-

Данченко, сделать сток во-

ды от дома 

Асфальтирование дворо-

вой территории, уста-

новка отмосток, стока 

для воды 

700,0 

 

 

 

 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

 

 

 

Департамент транспорта 

и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-

гетики,  
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жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

91 680 Заасфальтировать террито-

рию возле подъездов дома 

№ 4/1 по ул. Немировича-

Данченко с установкой вы-

соких поребриков 

Ремонт внутрикварталь-

ных дорог 

600,0 

 

 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

 

Департамент транспорта 

и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-

гетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич 

92 692 Ремонт дороги по улице 

(от Ордынского шоссе до 

жилых домов) и внутри-

квартальных проездов – 

ул. Малыгина 

Ремонт дороги 1500,0 Привлеченные 

средства 

2010* г. Администрация Ленин-

ского района города 

Новосибирска 

93 695 1. Ремонт внутрикварталь-

ных проездов жилых до-

мов № 16, 21, 23, 25 и 22, 

24, 26 по ул. 9-ой Гвардей-

ской. дивизии. 

2. Ремонт внутрикварталь-

ных проездов жилых до-

мов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 

по ул. 9-ой Гвардейской 

Дивизии 

Ремонт внутрикварталь-

ных дорог 

 

 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

 

 

2010 г. 

Департамент транспорта 

и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-

гетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

94 699 Ремонт внутрикварталь- Ремонт внутрикварталь- 2880,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспорта 
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ных проездов жилых до-

мов № 26, 30, 34 по 

ул. Курганской  

ных дорог   и дорожно-благоустрои-

тельного комплекса мэ-

рии города Новосибир-

ска, департамент энер-

гетики,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

95 704 1. Ремонт внутрикварталь-

ного проезда, проходящего 

параллельно 

ул. Троллейная (от ул. 9-ой 

Гвардейской дивизии до 

ул. Связистов) и внутри-

квартального проезда че-

рез трамвайные пути к жи-

лому дому № 38 по 

ул. Курганской. 

2. Ремонт внутрикварталь-

ных проездов жилых до-

мов № 7, 14, 15 и 11, 13, 17 

по ул. 9-ой Гвардейской. 

дивизии 

Ремонт внутрикварталь-

ных проездов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска, 

Главное управление 

благоустройства и озе-

ленения мэрии города 

Новосибирска 

96 705 О подключении системы 

отопления и горячего во-

доснабжения жилых домов 

по ул. Хилокской  

Решить вопрос о под-

ключении отопления и 

горячего водоснабжения 

жилых домов 

3800,0 

8600,0 

 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010* г. 

2010* г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска 

97 706 1. Благоустройство дорог 

1, 2, 3 пер. Танкистов (от-

сыпка гравием). 

Выполнить благоустрой-

ство дорог в соответст-

вии с планом мероприя-

100,0 Бюджет города 2010* г. Администрация 

Ленинского района, 

Главное управление 
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2. Организация сбора та-

лых вод (траншея) вдоль 

дорог. Отсыпка 4, 5, 6 пер. 

Танкистов крупной фрак-

цией гравия 

тий по благоустройству 

частного сектора 

благоустройства и озе-

ленения мэрии города 

Новосибирска 

98 710 Ремонт дорог по 

ул. Суходольной, Туль-

ской, Ерестнинской (от-

сыпка крупной фракцией 

гравия) 

В соответствии с планом 

мероприятий по благо-

устройству частного сек-

тора 

1000,0 Бюджет города 

 

2010* г. Администрация Ленин-

ского района города 

Новосибирска 

99 715 Установка двух «лежащих 

полицейских» во дворах 

жилых домов № 160, 154 

по ул. Троллейной 

Комплексное благоуст-

ройство внутриквар-

тальных территорий с 

установкой «лежащих 

полицейских» 

1350,0 

  

Бюджет города 

 

2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, 

 департамент энергети-

ки,  

жилищного и комму-

нального хозяйства  го-

рода, администрация 

Ленинского района го-

рода Новосибирска  

Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Люлько Александр Николаевич 

100 722 Ремонт дороги по 1, 2 пер. 

Халтурина 

Выполнить отсыпку 

щебня 

300,0 Бюджет города 2010* г. Администрация Ленин-

ского района города 

Новосибирска 

101 749 Ремонт дорог: 

1. ул. Фасадная, 

2. ул. Озерная (от трамвай-

ной остановки), 

ул. Халтурина, 

ул. Невельского (от конеч-

ной остановки «Западный 

ж/м»), 

Выполнить ремонт доро-

ги по ул. Фасадной.   

Ремонт остальных улиц 

будет выполняться в со-

ответствии с планом ме-

роприятий по благоуст-

ройству частного секто-

ра в 2006 - 2008 гг. 

3800,0 

в т. ч. 

2734,0 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

Бюджет города 

2005 – 2010* 

гг. 

2010* г. 

Администрация Ленин-

ского района города 

Новосибирска 
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ул. Окинская, 

ул. Олимпийская 

Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко Евгений Станиславович 

102 751 Строительство новой шко-

лы на Береговом жилмас-

сиве 

Согласно проекту за-

стройки Берегового 

жилмассива запланиро-

вано размещение двух 

школ  

- Бюджет города 2010 г.* Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

экономики и финансов 

мэрии города Новоси-

бирска 

103 752 Создание детского спор-

тивно-оздоровительного 

развлекательного комплек-

са на ул. Большевистской 

Согласно проекту за-

стройки Берегового 

жилмассива запланиро-

вано размещение детско-

го клуба, отдельно стоя-

щего бассейна. Вклю-

чить в план строительст-

ва на 2008 - 2009 годы 

- Бюджет города 2010 г.* Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

образования, культуры, 

спорта и молодежной 

политики мэрии города 

Новосибирска, депар-

тамент экономики и 

финансов мэрии города 

Новосибирска 

104 755 Открыть подростковые 

клубы на Ключ-

Камышенском плато 

Предусмотреть разме-

щение клубов при за-

стройке Ключ-

Камышенского плато 

5000,0 Привлеченные 

средства  

2010 г.* Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска 

105 757 Благоустройство внутри-

квартальных дорог: Ключ-

Камышенское плато д. 1, 3, 

4, 5, 7 и строительство дет-

ских площадок по адресам: 

Ключ-Камышенское плато 

д. 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Согласно общегород-

скому плану на 2005 - 

2009 гг., принятого на 

сессии городского Сове-

та, комплексное благо-

устройство   Ключ Ка-

мышенское плато, 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 10 запланировано 

на 2009 год. 

3000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 
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Оборудовать конечную ос-

тановку пассажирского 

транспорта на Ключ-

Камышенском плато 

   

 

 Октябрьского района 

города Новосибирска  

Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Солодкин Александр Александрович 

106 766 Ремонт кровли домов: Ни-

жегородская, 225; Авто-

генная, 77; Лобова, 54; Де-

кабристов, 146, Чехова, 

254; Тургенева, 225; Тол-

стого, 234; Ленинградская, 

302; Московская, 165; 

Коммуностроевская, 50 

Произвести ремонт 

кровли 

3200,0 

в т. ч.      

900,0 

500,0 

Бюджет города 

 

Бюджет города 

 

2007 - 2010 гг. 

 

2010 г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

107 771 Установить малые формы 

по ул. Московской, 163; 

Толстого, 234; Тургенева,  

227; Ленинградской, 147; 

Чехова, 273, 390; Никити-

на, 101 

Установить малые фор-

мы 

480,0 

 

300,0 

Бюджет города 

 

Бюджет города 

 

2006 – 2009 

гг. 

2010 г. 

МУ «Дирекция заказ-

чика Октябрьского 

района», департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Октябрьско-

го района города Ново-

сибирска 

108 775 Выполнить внутриквар-

тальное благоустройство 

по ул. Грибоедова, 32 

Произвести внутриквар-

тальное благоустройство 

800,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та 

и дорожно-благоустро-

ительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Октябрьско-

го района города Ново-

сибирска 
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Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Гудовский Андрей Эдуардович 

109 776 Провести внутрикварталь-

ное благоустройство: ул. 2-

ая Воинская, 2, 3, 18, 35; 

Гаранина, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 

13, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 

25/1, 25/2, 27; 

ул. Б.Богаткова,182, 183, 

184, 186 

 

 

 

согласно общегородско-

му плану внутриквар-

тального благоустройст-

ва на 2005 год включены 

ул. Б. Богаткова, 182, 

183, 184, 186, На 2006 

год ул. Гаранина, 13. Ос-

тальные дома в план 

внутриквартального бла-

гоустройства до 2009 го-

да не включены 

2500,0 Бюджет города 2005 - 2010 гг. Департамент транспор-

та 

и дорожно-благоустро-

ительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Октябрьско-

го района города Ново-

сибирска  

Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Андрейченко Андрей Викторович 

110 785 Выполнить комплексное 

внутриквартальное благо-

устройство дорог по 

ул. Б. Богаткова при усло-

вии, что дороги не входят в 

земельный участок, при-

надлежащий ТСЖ 

Ул. Б. Богаткова, 205, 

205/1, 205/2, 179 

4000,0 Бюджет города 

 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

111 791 Ремонт кровель и подъез-

дов: ул. Б. Богаткова, 

163/2, 163/3, 163/6, 165, 

167, 169, 171, 171/2, 171/3, 

173, 175, 181/1, 194, 196, 

194/2, 194/3, 194/4, 194/6, 

194/7, 194/8, 194/9, 204, 

206, 208, 209, 211; 

ул.Федосеева, 2, 10, 32, 34, 

Произвести ремонт кро-

вель и подъездов 

 

 

 

 

6500,0 

6000,0 

 

 

 

 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

. 

 

 

2010* г. 

2010* г. 

 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Октябрьского района 

города Новосибирска 
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36 

112 (180

) Решить вопрос  по рассе-

лению жилых домов  2-го 

Кирпичного завода 

Осуществить расселение  В соответст-

вии с Про-

граммой пе-

реселения 

граждан, 

проживаю-

щих в городе 

Новосибир-

ске, из ветхо-

го и аварий-

ного муници-

пального жи-

лищного 

фонда на 

2004-2010 го-

ды 

Бюджет города, 

привлеченные сред-

ства 

2008 – 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города 

Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных Валерий Вячеславович 

113 818 Подключение к горячему 

водоснабжению, телефо-

низация жилого массива 

Добролюбова, Панфилов-

цев, Стофато, 3 

Выполнить работы по 

подключению жилых 

домов к горячему водо-

снабжению, построить 

ЦТП, водовод,  устано-

вить 

трансформатор и проло-

жить электрический ка-

бель 

3640,0 

25160,0 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010* г. 

2010* г. 

 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Октябрьского района 

города Новосибирска 

Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович 

114 822 Снос ветхого жилья по: 

ул. Аксенова,13, 15, 

ул. Марии Ульяновой, 10, 

ул. Красный Факел, 24,  

ул. Первомайской, 92 

Снос произвести соглас-

но                                                                                                                                                                                                                                                                        

Программе переселения 

граждан, проживающих 

в г. Новосибирске, из 

В соответст-

вии с Про-

граммой пе-

реселения 

граждан, 

Бюджет города, 

привлеченные сред-

ства 

 

 

2007 – 2010* 

гг. 

Комитет по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска  
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ул. Тельмана,3а  

ул. Марии Ульяновой, 12 

ул. Чапаева, 1 

ул. Ростовской,18 а 

ул. Чапаева,1 а 

ул. Чапаева,17 б 

ветхого и аварийного 

муниципального жилого 

фонда на 2004-2010 гг. 

проживаю-

щих в городе 

Новосибир-

ске, из ветхо-

го и аварий-

ного муници-

пального жи-

лищного 

фонда на 

2004-2010 го-

ды 

 

Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Булова Надежда Васильевна 

115 834 Реконструкция освещения 

улиц: Узорной, Березовая, 

Шукшина, Ученической, 

Пришвина 

Выполнить проектиро-

вание и строительство 

500,0 

1600,0 

            

 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

2010* г. 

2010* г. 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, МУ 

«Горсвет»  

116 839 Восстановление внутри-

квартальных проездов по: 

ул. Березовой, 

ул. Шукшина, 

ул. Ученической, 

ул. Пришвина 

Восстановление внутри-

квартальных проездов 

по: ул. Березовой, 

ул. Шукшина, 

 

 ул. Ученической, 

ул. Пришвина 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Первомайского района 

города Новосибирска 

117 840 Реконструкция дорог по: 

ул. Ласточкина, Ленино-

горской,  

4-ой Пятилетки 

Выполнить реконструк-

цию дорог 

500,0 

 

Бюджет города 

 

2010 гг. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, ад-
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министрация Перво-

майского района города 

Новосибирска 

118 (3) Реконструкция зданий  

ГПТУ-51 под жилые по-

мещения для работников 

бюджетной сферы 

Осуществление реконст-

рукции 

500,0 

40000,0 

 

Бюджет города 

Привлеченные 

средства 

2007 - 2010 гг. Администрация Пер-

вомайского района го-

рода Новосибирска 

Советский район, избирательный округ № 35, депутат Агафонов Виктор Леонидович 

119 860 Расчищать подъезд для 

транспорта к остановкам 

Проводить работу по-

стоянно 

Согласно 

нормативов 

Бюджет города 2005 - 2010 гг. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска 

120 864 Сделать удобную дорож-

ную развязку для транс-

порта и пешеходов на пе-

ресечении пр. Строителей 

и пр. Лаврентьева 

Выполнить и утвердить 

проект реконструкции 

Будут опре-

делены после 

разработки 

проектно-

сметной до-

кументации 

Привлеченные 

средства 

2008 - 2010 гг. Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 

121 892 Построить автомобильную 

дорогу, которая соединит 

ул. Золотодолинскую с 

жилым районом «Кирово» 

Включено в ПДП жило-

го района «Кирово». 

Выполнить, согласовать 

и утвердить проект с 

мостом (значительные 

уклоны оврага) 

18000,0 

 

Привлеченные 

средства 

2010* г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, ад-

министрация Советско-

го района города Ново-

сибирска 

122 907 Содействовать в организа-

ции освещения перехода 

от ст. «Береговая» до ост. 

«Поселок геологов» и улиц 

в поселке 

Выполнить и утвердить 

проект необходимого 

благоустройства на ука-

занных территориях. 

Выполнить работы с 

привлечением до   50 % 

средств ЗСЖД 

200,0 

200,0 

Бюджет города  

Привлеченные 

средства 

2008 - 2010 гг. Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 
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123 912 Построить культурно-

развлекательный центр для 

детей и взрослых 

Определиться с местом и 

составом помещений, 

сформировать участок, 

выставить на торги, по-

строить с долевым уча-

стием муниципалитета и 

получением соответст-

вующих (необходимых) 

площадей  (150 кв. м ) 

Будут опре-

делены после 

разработки 

проектно-

сметной до-

кументации 

Привлеченные 

средства 

2008 – 2010* 

гг. 

 

 

Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Советского  района го-

рода Новосибирска 

124 913 Клуб для подростков Предусмотрено наказом 

№ 912 

- - 2008-2010* гг.  

125 916 Построить в жилом районе 

«Кирово» детские площад-

ки 

Выполнить и утвердить 

проект необходимого 

благоустройства на ука-

занных территориях. 

Выполнить работы 

1500,0 

1500,0 

 

 

Бюджет города 

Бюджет города 

2010* г. 

2010 * г.  

 

Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 

126 920 Заасфальтировать дорогу, 

соединяющую жилые дома  

и остановку «Поселок гео-

логов» 

Выполнить благоустрой-

ство 

400,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска 

127 923 Сделать отмостки по 

ул. Боровая партия, 2, 3, 5, 

9, 16 

Сделать отмостки 7700,0 

 

Бюджет города 2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, де-

партамент энергетики, 

жилищного и комму-



 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нального хозяйства го-

рода, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска  

128 930 Ускорить снос ветхого жи-

лья 

Подлежат сносу два до-

ма (24 квартиры). Необ-

ходимо строительство 

жилья под снос общей 

площадью 1200 кв. м 

В соответст-

вии с Про-

граммой пе-

реселения 

граждан, 

проживаю-

щих в городе 

Новосибир-

ске, из ветхо-

го и аварий-

ного муници-

пального жи-

лищного 

фонда на 

2004-2010 го-

ды 

Привлеченные 

средства, бюджет 

города 

2008 – 2010* 

гг. 

Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска, 

комитет по жилищным 

вопросам мэрии города 

Новосибирска 

129 938 Организовать отлов бродя-

чих собак 

Обеспечить отлов по 

своевременно поданным 

через ОБО заявкам ТОС 

и ЖЭО и  их содействию 

бригаде отлова 

- 

100,0 

 

Бюджет города 

 

2005-2010 гг. 

2010 г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства  

города 

130 944 Осветить улицы, в частно-

сти, вдоль забора ДРСУ до 

трассы  и в частном секто-

ре 

Выполнить освещение 85,0 Бюджет города  2010 г. 

 

Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска, МУ 

«Горсвет» 

131 946 Обязать ЖЭУ-85 произво-

дить вывоз мусора и убор-

ку снега своевременно 

Обеспечить ЖЭУ-85 не-

обходимым количеством 

техники и средств на эти 

цели.  

800,0 

 

Средства на теку-

щее содержание 

жилого фонда, 

бюджет города 

2005 - 2010 гг. 

 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Советского района го-
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рода Новосибирска 

132 952 Решить вопрос о введении 

дополнительного утренне-

го школьного рейса  

МУП «ПАТП-3» по за-

явке коррекционной 

школы осуществляет 

доставку школьников к 

месту учебы с понедель-

ника по субботу  

- - 2007 - 2010 гг. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска 

133 973 Осуществлять контроль за 

содержанием подъездов и 

их уборкой 

Внедрить методику 

оценки санитарного со-

стояния территории и 

мест общего пользова-

ния в домах. Поощрение 

и наказание ИТР прово-

дить с учетом значения и 

динамики изменения 

этой оценки 

- - 2005 - 2010 гг. Администрация  

Советского района го-

рода Новосибирска 

 

134 976 Осуществлять контроль за 

уборкой мусора вокруг ма-

газинов и на остановках 

Усилить контрольные 

службы администрации 

(закрепленные специ-

альные автомобили за 

ОРАТИ и ОБО, плюс по 

2 специалиста, 2 видео-

камеры, 2 компьютера) и 

арендодателей числен-

ностью и техническими 

средствами  

- Привлеченные 

средства 

2005 - 2010 гг. Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 

 

135 979 Организовать центр отды-

ха и культурного досуга 

для детей и взрослых 

Застройщику включить в 

проект строительство 

торгового центра 

Будут опре-

делены после 

разработки 

проектно-

сметной до-

кументации 

Привлеченные 

средства 

2007 – 2010* 

гг. 

Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 
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136 980 Построить детские городки 

и спортплощадки 

Выполнить и утвердить 

проекты. 

 

200,0 Бюджет города 2010* гг. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска 

137 982 Способствовать трудоуст-

ройству инвалидов по за-

ключению МСЭ, после 

окончания профтехучили-

ща 

По окончании профес-

сионального училища 

инвалид трудоустраива-

ется на общих основани-

ях по полученной про-

фессии 

- - 2005 - 2010 гг. Департамент по соци-

альной политике мэрии 

города Новосибирска 

138 985 Улучшить работу муници-

пального транспорта, уве-

личить количество автобу-

сов, в т.ч., в садоводческих 

товариществах: «Надеж-

да», «Ключи», «Нива», 

«Восток». 

Сезонные маршруты, об-

служиваемые муници-

пальными предприятия-

ми обеспечены автобу-

сами городского типа. 

На указанных направле-

ниях также привлекают-

ся немуниципальные пе-

ревозчики 

- Бюджет города  2005 - 2010 гг. Департамент транспор-

та  и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, 

управление пассажир-

ских перевозок мэрии 

города Новосибирска 

 

139 989 Сделать бесплатными ме-

дицинские операции моло-

дым людям до 30 лет 

По Программе государ-

ственных гарантий  обя-

зательного медицинско-

го страхования опера-

тивное лечение населе-

нию проводится бес-

платно 

- - 2008 – 2010 

гг. 

Департамент по соци-

альной политике мэрии 

города Новосибирска 

140 996 Сохранить пенсионерам 

бесплатный проезд 

В бюджете города пре-

дусматриваются средст-

ва для выдачи пенсионе-

рам, не имеющим льгот, 

для приобретения едино-

го проездного социаль-

- - 2008 – 2010 

гг. 

Департамент по соци-

альной политике мэрии 

города Новосибирска 
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ного билета 

141 (8) Завершить ремонт системы 

электроснабжения 

Завершение ремонта 3000,0 Привлеченные 

средства 

2007 - 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города 

Советский район, избирательный округ № 36, депутат Медведев Алексей Александрович 

142 1012 Сделать дорогу с твердым 

покрытием и освещение от 

жилых домов по 

ул. Вахтангова до школ 

№ 119 и 121 

Целесообразно выпол-

нить нормальный пеше-

ходный тротуар шири-

ной 1,5 м длиной 450 м 

до ул. Тружеников по 

ул. Золоторожской с 

устройством линии ос-

вещения 

1900,0 Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

2010 г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города. 

 Департамент транс-

порта и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска  

143 1023 Снос ветхого жилья – де-

ревянных домов по 

ул. Российской, Шатур-

ской, Истринской 

Включено в проработку 

по строительству 2-х 

домов на ул. Разъездной 

для сноса первой очере-

ди (всего 256 квартир) 

 

41000,0 

 

Привлеченные 

средства 

 

2006 - 2010 гг. Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска 

144 1026 Ремонт подъездов в домах 

м/р «Д и Щ» 

В соответствии с дейст-

вующими нормами ка-

питальный ремонт про-

изводится 1 раз в 5 лет. 

Установлен контроль за 

714 подъездами, ремонт 

которых будет осущест-

вляться в соответствии с 

нормативами - 

2600,0 Бюджет города 

 

2010 г. Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска, депар-

тамент энергетики, жи-

лищного и коммуналь-

ного хозяйства города  

145 (10) Построить переход (виа-

дук) через железнодорож-

ные пути от железнодо-

Посодействовать в 

строительстве виадука 

- Привлеченные 

средства 

2008 - 2010 гг. Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 



 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 

рожного Музея до станции 

«Сеятель» 

Советский район, избирательный округ № 37, депутат Караськов Александр Михайлович 

146 1073 Установка мусорных баков Заключение договоров 

на вывоз ТБО со всеми 

домовладельцами охва-

тываемого сектора. До-

тация на покрытие раз-

ницы в тарифах для на-

селения и фактическим 

затратам 

1500,0 Бюджет города 2008 - 2010* 

гг. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска 

147 (4) Провести капитальный ре-

монт дороги по ул. Лесо-

сечной от ж/д переезда до 

ул. Экваторной и обуст-

ройство прилегающих тер-

риторий  

Проведение капитально-

го ремонта 

5500,0 Бюджет города 2008-2010* гг. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска 

148 (5) Провести поэтапную гид-

ротехническую очистку 

русла реки Нижняя Ель-

цовка и устранить послед-

ствия подтопления жилого 

фонда 

Внесение изменений в 

проектную документа-

цию 

Выполнение работ 

22000,0 Бюджет города 2007 – 2010* 

гг. 

Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска  

149 (6) Обеспечить водоснабже-

нием и электроосвещением 

улиц частного сектора, со-

гласно норм и требований 

Выполнение работ 2200,0 Бюджет города 2007 - 2010 гг. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, департамент 

транспорта и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска, МУП 

«Горводоканал», МУ 

«Горсвет», админист-

рация Советского рай-
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она города Новосибир-

ска 

                                                            Советский район, избирательный округ № 38, депутат Казак Анатолий Альбертович 

150 1085 Содействовать в проекти-

ровании и строительстве 

пристройки к школе № 112 

Засыпка котлована, бла-

гоустройство. 

Включить в план соци-

ально - экономического 

развития 2006  года  

180000,0 Бюджет города 2010 * г. Департамент образова-

ния, культуры, спорта и 

молодежной политики 

мэрии города Новоси-

бирска 

151 1088 Капитальный ремонт жи-

лых домов больничного 

городка 

Выполнить капитальный 

ремонт 

2000,0 

1000,0 

 

Бюджет города 

Бюджет города 

 

2010* г. 

2010* г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска  

152 1093 Обезопасить пешеходный 

переход в районе ТСЖ 

«Приморский» через 

ул. Приморскую  

Обустройство пешеход-

ного перехода 

8,0 Бюджет города 2010 г. Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 

 

153 1094 

 

Обустроить ул. Динамов-

цев 

Строительство дорожно-

го полотна и тротуара 

длиной 1120 п. м по ул. 

Динамовцев включено в 

технические условия за-

стройщику по строй-

площадке на ул. Дина-

мовцев 

Будут опре-

делены после 

разработки 

проектно-

сметной до-

кументации - 

Привлеченные 

средства 

2007 - 2010 гг. Департамент строи-

тельства и архитектуры 

мэрии города Новоси-

бирска, администрация 

Советского района го-

рода Новосибирска 

154 1095 Взять под контроль и ока-

зать необходимое содейст-

вие в развитии профессио-

нальной подготовки рабо-

чих кадров 

Включение в план меро-

приятий не целесообраз-

но.Предложение нахо-

дится в стадии реализа-

ции. Решением город-

ского  Совета от 

17.09.2003  № 293 при-

нята Программа содей-

- - 2007 - 2010 гг. Департамент промыш-

ленности, инноваций и 

предпринимательства  

мэрии города Новоси-

бирска 
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ствия занятости населе-

ния  в г. Новосибирске 

на 2004 - 2006 годы 

155 1098 Отстаивать: минимальная 

зарплата и пенсия не 

должны быть ниже прожи-

точного минимума 

Рассмотреть возмож-

ность реализации наказа 

совместно с депутатом   

- - 2007 - 2010 гг. Департамент по соци-

альной политики мэрии 

города Новосибирска 

156 1099 Ужесточить санкции в 

борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков и винно-

водочных изделий 

Рассмотреть возмож-

ность реализации наказа 

совместно с депутатом   

- - 2007 - 2010 гг. Управление общест-

венных связей мэрии 

города Новосибирска и 

взаимодействию с ад-

министративными ор-

ганами 

157 1100 Отстаивать развитие оте-

чественной науки, про-

мышленности и местных 

товаропроизводителей 

Реализация ГУКП «Тер-

ритория научно-

технического развития – 

Технополис Новоси-

бирск» 

Согласно 

программе 

- 2006 - 2010 гг. Департамент промыш-

ленности, науки и тех-

нологий мэрии города 

Новосибирска, 

администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска 

158 1101 Решить вопрос в районе по 

мусороотвалу и переработ-

ке мусора 

Отыскать полигон для 

вывоза ТБО левобереж-

ной и правобережной 

частей района 

 

15000,0 Бюджет города 2007 – 2010* 

г. 

Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города 

 

159 1109 Улицу Приморскую сде-

лать красивым въездом на 

ОбьГЭС, для чего реконст-

руировать частные авто-

стоянки, произвести чист-

ку старых и посадку новых 

деревьев 

Улица городского значе-

ния (со статусом терри-

ториальной). Включить в 

план СЭР реконструк-

цию ул. Приморской с 

расширением 1350 м 

проезжей части до 7,5 м 

и устройством тротуара 

1,5 м 

7450,0 Бюджет города 2008 – 2010* 

гг. 

Администрация Совет-

ского района города 

Новосибирска, Главное 

управление благоуст-

ройства и озеленения 

мэрии города Новоси-

бирска 
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Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмайлович 

160 1134 Провести текущий  ремонт 

дома № 2 по ул. Крылова  

Выполнить текущий ре-

монт 

1500,0 Бюджет города 

 

 

2010* г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города 

161 1163 Отремонтировать кровлю 

дома № 30 по Красному 

проспекту  

Текущий ремонт 500,0 Бюджет города 2010* г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Центрального района 

города Новосибирска 

162 1165 Осуществить благоустрои-

тельные работы во дворе 

дома № 21 по 

ул. Свердлова 

 

Осуществить благоуст-

роительные работы 

1020,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

163 1166 Осуществить благоустрой-

ство двора дома № 4 по 

ул. Сибревкома, в том чис-

ле обустроить детскую 

площадку  

Осуществить благоуст-

ройство двора 

600,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 
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164 1168 Осуществить благоустрои-

тельные работы во дворе 

дома № 11 по ул. Каинской  

Произвести благоуст-

роительные работы 

450,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

165 1173 Построить детскую пло-

щадку во дворе дома № 7 

по ул. Крылова 

Построить детскую 

площадку 

200,0 Бюджет города 2010* г. Департамент энергети-

ки, жилищного и ком-

мунального хозяйства 

города, администрация 

Центрального района 

города Новосибирска 

166 1176 Благоустроить дворовую 

территорию дома № 11 по 

ул. Свердлова 

Благоустроить дворовую 

территорию дома 

880,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

167 1177 Произвести благоустрой-

ство дворовой территории 

дома № 83 по ул. С. Шам-

шиных 

Произвести благоуст-

ройство дворовой терри-

тории дома 

1000,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 
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и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

168 1187 Выполнить работы по бла-

гоустройству придомовой 

территории домов № 3, 7 

по ул. Трудовой 

Выполнить работы по 

благоустройству 

500,0 Бюджет города  2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

169 1189 Выполнить работы по бла-

гоустройству придомовой 

территории дома № 54 по 

ул. Каменской (в частно-

сти, обустроить детскую 

площадку) 

Выполнить работы по 

благоустройству  

860,0 

 

Бюджет города 

 

2010 г. 

 

Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

170 1192 Ремонт отмостки и входов 

дома № 82 по 

ул.Каменской 

Текущий ремонт 1000,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-
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зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

171 1204 Благоустройство во дворе 

дома № 70 по Красному  

проспекту 

Благоустройство 1000,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

172 1210 Выполнить благоустрои-

тельные работы во дворе 

дома № 35 по 

ул. Орджоникидзе 

Выполнить благоустрои-

тельные работы 

450,0 Бюджет города 2010 г. Департамент транспор-

та и дорожно-благоуст-

роительного комплекса 

мэрии города Новоси-

бирска, департамент 

энергетики, жилищного 

и коммунального хо-

зяйства города, адми-

нистрация Центрально-

го района города Ново-

сибирска 

173 1226 Принять меры по распро-

странению действия про-

ездных билетов на ком-

мерческий транспорт 

Департаменту транспор-

та и дорожно - благоуст-

роительного комплекса 

мэрии проработать дан-

ный вопрос 

- - 2005 - 2010 гг. Департамент транспор-

та и дорожно-

благоустроительного 

комплекса мэрии горо-

да Новосибирска 

174 1233 Провести капитальный ре-

монт школы № 99 и по-

строить для неё актовый 

Выполнить капитальный 

ремонт 

60000,0 Бюджет города 2006 – 2010* 

гг. 

Департамент образова-

ния, культуры, спорта и 

молодежной политики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

зал мэрии города Новоси-

бирска, МУ города Но-

восибирска «Управле-

ние капитального 

строительства» 

 

 «*» - окончание срока выполнения планируется в 2011-2015 годах  
. 

_________________ 

 


