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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2011 № 9111

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества 
муниципальной казны города Новосибирска без проведения торгов 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны го-
рода Новосибирска без проведения торгов, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны города 
Новосибирска без проведения торгов (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны го-
рода Новосибирска без проведения торгов на официальном сайте города Новоси-
бирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 30.09.2011 № 9111

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

в собственность имущества муниципальной казны 
города Новосибирска без проведения торгов 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению в собственность имущества муниципальной казны города Ново-
сибирска без проведения торгов (далее – административный регламент) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает  порядок и стандарт  предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества 
муниципальной казны города Новосибирска без проведения торгов (далее – муни-
ципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заяви-
телями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям – субъектам малого и среднего предпринимательства, 
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в 
части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полез-
ных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), и их пред-
ставителям (далее – заявитель). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление в собственность 
имущества муниципальной казны города Новосибирска без проведения торгов.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска (далее 
– мэрия).
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Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структур-
ным подразделением департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска (далее – департамент) – отделом приватизации и ценных 
бумаг управления доходов от имущества мэрии города Новосибирска (далее – от-
дел приватизации и ценных бумаг).

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 

№ 51-ФЗ («Российская газета», 1994, № 238-239);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 

№ 14-ФЗ («Российская газета», 1996, № 23, 24, 25, 27);
Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» («Российская газета», 1998, № 148-149);
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» («Российская газета», 2002, № 16);
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) («Российская газета», 2008, № 158);
законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении пре-

дельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобре-
таемого имущества» («Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов», 
2008, № 65);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О департа-

менте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска» («Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 «О По-

рядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Но-
восибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка», 2008, № 96); 
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2010 № 3700 «Об опре-

делении официального печатного издания и официального сайта в сети Интернет 
для опубликования и размещения информации о приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2010, № 86);
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постановление мэрии города Новосибирска от 01.04.2011 № 2662 «Об утверж-
дении положений о структурных подразделениях департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача договора купли-продажи муниципального имущества (далее – договор 

купли-продажи);
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 113 

дней со дня поступления в департамент заявления и приложенных к нему доку-
ментов. 

2.6. Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги или при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 30 минут.

2.7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
лично в часы приема в отдел приватизации и ценных бумаг или по телефону в 

соответствии с графиком работы департамента;
в письменном виде лично или почтовым отправлением в департамент.
2.8. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

департамента, отдела приватизации и ценных бумаг, адресе электронной почты и 
официального сайта города Новосибирска приводится в приложении 1. 

2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.9.1. Заявитель представляет лично, направляет почтовым отправлением следу-
ющие документы:
письменное заявление по образцу, указанному в приложении 2;
нотариально заверенные копии устава, изменений в устав;
решение полномочного органа (согласно уставу) о выкупе арендуемого имущес-

тва;
решение полномочного органа о назначении директора (генерального директора, 

доверительного управляющего);
копию паспорта представителя;
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в 

установленном порядке, или нотариально заверенную копию такой доверенности 
(если от имени заявителя действует его представитель);
справку о суммарной доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, иностранных юридических лиц, иност-
ранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), бла-
готворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале юридических 
лиц.

2.9.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, представляются следующие документы:
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нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации юридического 
лица, свидетельства о регистрации изменений, свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
До 01.10.2011 заявитель представляет документы, перечисленные в настоящем 

подпункте самостоятельно, а после указанной даты вправе их представлять по 
собственной инициативе.

2.10. Заявителю отказывается в приеме заявления и приложенных к нему доку-
ментов, если:
заявителем не представлены документы, указанные в подпункте 2.9, после 

01.10.2011 – указанные в подпункте 2.9.1;
представлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответству-

ют требованиям действующего законодательства;
документы не поддаются прочтению;
документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы 

заявителя;
документы представлены в ненадлежащий орган.
2.11. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если:
арендуемое имущество находится в его временном владении и (или) временном 

пользовании непрерывно менее двух лет со дня вступления в силу Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в соответствии с договором аренды такого имущес-
тва;
имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустой-

кам (штрафам, пеням) на день подачи заявителем заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества;
площадь арендуемых помещений превышает установленные законом субъекта 

Российской Федерации предельные значения площади арендуемого имущества в 
отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;
арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального закона 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.12. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги составляет не более 20 минут.

2.13. При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалисты отдела приватизации и ценных бумаг 
осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 20 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 30 минут.
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Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, спе-
циалист отдела приватизации и ценных бумаг, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает заявителю направить в департамент письменное обращение о 
предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назна-
чить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

лично, посредством почтового отправления, по электронной почте письменного 
обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона ис-

полнителя. Письменный ответ направляться по почтовому, электронному адресу 
заявителя, указанному в обращении.
Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием обращений спе-

циалист отдела приватизации и ценных бумаг. Регистрация обращения осущест-
вляется в течение одного дня с момента его поступления в департамент. 
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 30 дней со 

дня поступления обращения в департамент.
2.14. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-

ется в помещениях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны и со-
ответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должнос-

ти специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, они обеспечиваются 
департаментом личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом од-

новременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и 
(или) прием двух или более заявителей не допускается.

2.14.1. В помещениях департамента предусматриваются места для информиро-
вания заявителей и заполнения документов.
Места для информирования заявителей и заполнения документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов. На столах размещаются образцы документов, канцелярские прина-
длежности.
Информационные стенды содержат информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
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образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;
справочную информацию о специалистах департамента, предоставляющих му-

ниципальную услугу, график работы, номера телефонов, адреса электронной поч-
ты;
текст административного регламента с приложениями.
2.14.2. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены поме-

щения, используемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 
парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 
трех – для транспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
2.15. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплат-

ным.
2.16. Показателем доступности муниципальной услуги является:
возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

посредством личного обращения в департамент либо путем направления заявления 
в письменной форме с документами, необходимыми на получение муниципальной 
услуги, посредством  почтового отправления, электронным отправлением;
доступность информирования заявителя;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в приложении 3.

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-
ния и документов является обращение заявителя с письменным заявлением и до-
кументами, необходимыми для получения муниципальной услуги, в отдел прива-
тизации и ценных бумаг.

3.1.2. Специалист отдела приватизации и ценных бумаг по приему документов 
(далее  – специалист по приему документов):
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявле-

нию документов, указанных в подпункте 2.9;
удостоверяется, что: 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-

деленных законодательством должностных лиц;
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фамилия, имя и отчество физических лиц, адрес регистрации в соответствии с 
документом, удостоверяющим личность, наименование юридических лиц, их мес-
тонахождение указаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  исправлений;
оформляет расписку о приеме заявления и приложенных документов и передает 

ее заявителю;
заносит в информационную базу данных департамента данные о заявителе, дате 

поступления заявления и приложенных к нему документов.
3.1.3. При отсутствии документов, указанных в подпункте 2.9, в случае несо-

ответствия представленных документов установленным требованиям, специалист 
по приему заявления устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рас-
смотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по 
их устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в 

ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отка-

зывается в приеме заявления и разъясняется право при укомплектовании пакета 
документов обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.

3.1.4. Специалист по приему документов вносит запись в журнал регистрации 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги (приложение 4). 

3.1.5. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными к нему доку-
ментами почтовым отправлением.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их 

поступления. 
3.1.6. При отсутствии необходимых документов, несоответствии представлен-

ных документов установленным требованиям, специалист по приему документов 
в течение 14 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением за-
явления и приложенных к нему документов направляет заявителю уведомление об 
отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа.

3.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
заявления и документов заявителя на получение муниципальной услуги, отказ за-
явителю в приеме заявления и документов.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 20 минут.

3.2. Проверка документов на установление наличия 
права на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для проверки документов на установление наличия права на 
получение муниципальной услуги является передача специалистом по приему до-
кументов заявления и приложенных к нему документов специалисту отдела прива-
тизации и ценных бумаг по рассмотрению заявления (далее – специалист по рас-
смотрению заявления).
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3.2.2. Заявление и приложенные к нему документы передаются специалисту по 
рассмотрению заявления в день их приема.

3.2.3. В течение трех дней с момента поступления заявления и приложенных 
документов специалист по рассмотрению заявления в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах доку-
менты, указанные в подпункте 2.9.2.

3.2.4. В течение трех дней с момента поступления документов, указанных в под-
пункте 3.2.3, специалист по рассмотрению заявления проверяет наличие права на 
получение муниципальной услуги.

3.2.5. Специалист по рассмотрению заявления заносит информацию о результа-
тах рассмотрения заявления в информационную базу данных департамента в день 
осуществления административных действий по рассмотрению заявления.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является установ-
ление наличия права на получение муниципальной услуги.

3.2.7. Проверка документов на установление наличия права на получение муни-
ципальной услуги не должна превышать восьми дней со дня регистрации заявле-
ния.

3.3. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подготовка и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги

3.3.1. После установления наличия права на получение муниципальной услуги 
специалист по рассмотрению заявления осуществляет организацию проведения 
оценки рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего привати-
зации, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
Срок проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества со-

ставляет 35 дней.
3.3.2. После получения оценки рыночной стоимости муниципального имущест-

ва специалист по рассмотрению заявления в течение двух дней осуществляет под-
готовку проекта постановления мэрии города Новосибирска об условиях привати-
зации муниципального имущества (далее – постановление мэрии).

3.3.3. Специалист по рассмотрению заявления в течение пяти дней со дня подго-
товки проекта постановления мэрии обеспечивает его согласование.
Согласование проекта постановления мэрии осуществляется следующими долж-

ностными лицами структурных подразделений мэрии:
начальником управления доходов от имущества мэрии города Новосибирска (да-

лее – управления) – в течение двух дней;
начальником правового управления мэрии города Новосибирска – в течение трех 

дней.
3.3.4. Согласованный проект постановления мэрии в течение одного дня со дня 

его согласования передается в комитет распорядительных документов мэрии горо-
да Новосибирска для его подписания мэром города Новосибирска.

3.3.5. Подписание проекта постановления мэрии осуществляется мэром города 
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Новосибирска в течение трех дней со дня его передачи в комитет распорядитель-
ных документов мэрии города Новосибирска.

3.3.6. Подписанное мэром города Новосибирска постановление мэрии в течение 
двух дней регистрируется в информационной базе данных комитета распоряди-
тельных документов мэрии города Новосибирска.
При регистрации постановлению мэрии присваивается дата и регистрационный 

номер.
3.3.7. Зарегистрированное постановление мэрии в течение одного дня со дня ре-

гистрации направляется комитетом распорядительных документов мэрии города 
Новосибирска в департамент.

3.3.8. Специалист по рассмотрению заявления в течение одного дня с момента 
получения постановления мэрии заносит информацию о нем в информационную 
базу данных департамента.

3.3.9. После поступления в департамент постановления мэрии специалист по 
рассмотрению заявления осуществляет подготовку проекта договора купли- про-
дажи в соответствии с типовой формой, приведенной в приложении 5.

3.3.10. Срок подготовки проекта договора купли-продажи составляет не более 
пяти дней с даты опубликования постановления мэрии.

3.3.11. Проект договора купли-продажи в течение трех дней со дня его подготов-
ки подписывается начальником департамента. 

3.3.12. В течение двух дней с момента подписания проекта договора купли-про-
дажи специалист по рассмотрению заявления направляет его заявителю с сопрово-
дительным письмом. 
Срок рассмотрения и подписания заявителем проекта договора купли-продажи 

составляет 30 дней со дня его получения заявителем.
3.3.13. В день поступления от заявителя подписанного договора купли-продажи 

специалист по рассмотрению заявления регистрирует договор купли-продажи и 
заносит информацию о его регистрации в информационную базу данных депар-
тамента.
При регистрации договору купли-продажи присваивается дата и регистрацион-

ный номер.
Зарегистрированный договор купли-продажи в этот же день вручается заявите-

лю.
3.3.14. При установлении отсутствия права на получение муниципальной услуги 

специалист по рассмотрению заявления в течение 14 дней со дня рассмотрения 
заявления и приложенных к нему документов осуществляет подготовку уведомле-
ния об отказе, в котором указывается причина отказа, и в течение двух дней со дня 
подготовки обеспечивает направление уведомления об отказе в адрес заявителя.

3.3.15. Результатом административной процедуры по принятию решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является вы-
дача заявителю постановления мэрии или уведомления об отказе.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 
форме текущего контроля за соблюдением и исполнением административного рег-
ламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется:
начальником департамента;
начальником управления;
начальником отдела приватизации и ценных бумаг.
4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осущест-

вляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, города Новосибирска.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.5. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника департамента создается комиссия.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании полугодовых или годовых планов работы) и  внеплановый характер 
(по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.6. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица и 
(или) принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностно-
го лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги и исполнения административного регламента.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявитель имеет право обжаловать:
действия (бездействие) должностных лиц и принимаемые ими решения при пре-
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доставлении муниципальной услуги – во внесудебном порядке начальнику управ-
ления, обратившись с жалобой в письменной (устной) форме лично или направив 
жалобу по почте;
действия (бездействие) начальника управления – начальнику департамента.
5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в департа-
мент в письменной либо устной форме.

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, реше-

ние, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (наименование юридического лица), которым 

подается жалоба;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
личную подпись и дату.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в ней информацию. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов.
Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, об этом со-

общается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, заявителю направляется сообщение о недопустимости злоупотребления 
правом. 
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
заявителю направляется уведомление о прекращении переписки по данному вопросу.
Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не предостав-
ляется. 
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

5.6. Жалоба заявителя рассматривается в течение 30 дней со дня поступления в 
мэрию.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник департамента принимает 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворе-
нии требований, о чем заявителю дается ответ в письменной форме.

5.8. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение об осуществлении действий по факту, изложенному в жалобе, и 
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применении мер дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допус-
тившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направ-

ляется уведомление о рассмотрении жалобы с указанием причин, по которым в ее 
удовлетворении отказывается.

5.9. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
и принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Заявитель имеет право обратиться в Арбитражный суд Новосибирской об-
ласти с заявлением об оспаривании решения, действия (бездействия) должностных 
лиц, осуществляемого (принятого) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и исполнения административного регламента в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

_____________
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
в собственность имущества 
муниципальной казны города 
Новосибирска без проведения торгов 

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

адресе официального сайта города Новосибирска и электронной почты

№ 
п.

Наименование Место нахождения График работы Справочные те-
лефоны, адрес 
официального 
сайта, адрес 
электронной 

почты

1 2 3 4 5
1 Департамент зе-

мельных и имущес-
твенных отноше-
ний мэрии города 
Новосибирска

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 50, 
каб. 718

Понедельник - 
чет-верг: 
с 9.00 до 18.00 
час.; пятница: 
с 9.00 до 17.00 
час.; перерыв на 
обед: 
с 13.00 до 13.48 
час.

227-51-00,
адрес интернет-

сайта:
www.novo-s i -
birsk.ru;
адрес элект-
ронной почты: 

dzio@admnsk.ru

2 Отдел привати-
зации и ценных 
бумаг управления 
доходов от иму-
щества мэрии горо-
да Новосибирска

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 50, 
каб. 705, 721

Понедельник - 
чет-верг: 
с 9.00 до 12.00 
час.; с 14.00 до 
17.00 час.

227-51-77
227-54-46
227-51-36
227-51-23
227-52-72

______________
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
в собственность имущества 
муниципальной казны города 
Новосибирска без проведения торгов 

Начальнику департамента земельных
 и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска
_____________________________
               (инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии _______________________________________________________

(полное наименование заявителя)
условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества.

В целях выкупа арендуемого имущества, на основании Федерального закона 
от 02.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  ________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование заявителя)
заявляет о соответствии условиям предпринимательства, установленным стать-

ей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства». 
Место нахождения заявителя  (в соответствии с Уставом): ____________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адрес фактического нахождения заявителя: _______________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Характеристика арендуемого имущества (наименование объекта недвижимости, 

площадь, адрес): _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Общий срок аренды имущества на 04.08.2008: _____________________________

______________________________________________________________________
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Номер и дата действующего договора аренды: ____________________________
Номер и дата предыдущих договоров аренды: _____________________________
____________________________________________________________________
Средняя численность работников за 20___ год - ________ человек.
Объем реализации продукции, товаров, услуг в 2010 году млн. рублей _________

______________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(наименование заявителя)
выбирает следующий порядок оплаты (выбранное подчеркнуть):
единовременно;
с рассрочкой, срок рассрочки в пределах, установленных законом Новосибирской 

области - не более 18 месяцев.
Срок выкупа (период времени –  месяц, квартал, год) _______________________

______________________________________________________________________.
В целях реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества, прошу осуществить все необходимые действия по проведению оцен-
ки рыночной стоимости арендуемого имущества, принятию решения об условиях 
приватизации и направлению в адрес ______________________________________
______________________________________________________________________

(наименование заявителя)
проекта договора купли-продажи и копии постановления мэрии города 

Новосибирска об условиях приватизации арендуемого имущества в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложения: 1. Нотариально заверенные копии устава, свидетельства о регистрации 
                               общества, изменений в устав, свидетельства о регистрации изменений, 
                         свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

2. Справка о суммарной доле участия Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образования, иност-
ранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных 
и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале юридических лиц.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение полномочного органа (согласно уставу) о выкупе аренду-
емого имущества.

5. Копии договоров аренды, подтверждающих наличие арендных от-
ношений за два года и более до даты вступления в силу Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
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твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

6. Решение полномочного органа  о назначении директора (генераль-
ного директора, доверительного управляющего), копия паспорта 
лица, подающего заявление.

Должность, уполномоченного лица, 
подающего заявление ______________  _____________________
                       (подпись)  (инициалы, фамилия)
       
             М. П.

Дата подачи заявления: «____»___________ 20____ года

Контактные телефоны: ________________________________________________

Заявление принято департаментом земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска  «____» ____________ 20____ года, регистрационный 
№ ______________________.

Должность специалиста, 
принявшего заявление ______________ _______________________
                                 (подпись)         (инициалы, фамилия)

______________
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению
в собственность имущества 
муниципальной казны города
Новосибирска без проведения торгов 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества 
муниципальной казны города Новосибирска без проведения торгов 

________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 
в собственность имущества 
муниципальной казны города 
Новосибирска без проведения торгов 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
купли-продажи нежилых помещений   

город Новосибирск « ___ » ___________  20___ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице начальника депар-
тамента ____________________________________, действующего на основании 
Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, _____

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
в лице __________________________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее 
– договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю нежилые 
помещения площадью ______ кв. м, кадастровый (или условный) номер – 
_________________, расположенные по адресу: г. Новосибирск, ул. _________, __ 
(далее – нежилые помещения), а Покупатель обязуется принять в собственность 
нежилые помещения и уплатить за них цену, указанную в подпункте 2.1 настоя-
щего договора.

1.2. Ocнoвaниeм для оформления нacтoящeй cдeлки являются Фeдepaльный 
зaкoн от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 05.12.2008 
№ 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых поме-
щений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и 
срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», постановление мэрии города 
Новосибирска от __________ № __________ «Об утверждении условий приватиза-
ции арендуемых нежилых помещений по адресу: _________________», заявление 
о соответствии Покупателя условиям отнесения к категории субъектов малого и 
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среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества.

1.3. На момент заключения договора нежилые помещения принадлежат городу 
Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права _______, выданным _________________________
______________________________________________________________________.

              (когда и кем выдано)
На момент заключения договора нежилые помещения находятся в аренде у 

Покупателя на основании договора аренды недвижимого имущества муниципаль-
ной казны  № _________ от __________.
На момент заключения договора Продавцом гарантируется, что нежилые поме-

щения не заложены, не арестованы, не имеют других обременений, не являются 
предметом исков третьих лиц.

1.4. Состав нежилых помещений определен сторонами настоящего догово-
ра на основании кадастрового паспорта помещения от ________, выданного 
Новосибирским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
(номера на поэтажном плане: этаж).

1.5. Здание по адресу: г. Новосибирск, ул. ____________, __, на ______ этаже 
которого находятся указанные в подпункте 1.1 нежилые помещения, расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером __________________________. 
Категория земель - ______________________.

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту нежилых помеще-
ний и до их полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку) 
нежилые помещения признаются находящимися в залоге у Продавца для обеспече-
ния исполнения Покупателем его обязанностей по оплате приобретенных нежилых 
помещений на условиях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель впра-
ве отчуждать нежилые помещения либо иным образом распоряжаться нежилыми 
помещениями, осуществлять их реконструкцию, предоставлять нежилые помеще-
ния в последующий залог исключительно с письменного согласия Продавца. 

1.7 Продавец и Покупатель подтверждают выполнение сторонами настоящего 
договора условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».
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2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена нежилых помещений равна их рыночной стоимости, определенной не-
зависимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.98 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и составляет 
_____________________ (__________________________________________) рублей 

                                                                   (сумма прописью)
(без налога на добавленную стоимость).

2.2. Покупатель выбрал следующий порядок оплаты нежилых помещений: опла-
та приобретаемых нежилых помещений в рассрочку сроком на 18 месяцев с равно-
мерной ежемесячной оплатой в течение срока рассрочки.
Покупатель обязан перечислить денежные средства за нежилые помещения на 

расчетный счет Управления Федерального Казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее - Получатель) по следующим реквизитам в следующем порядке и сроки:

Сроки Получатель: УФК по Новосибирской области (Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска); 
ИНН/КПП 5406102806/540601001, расчетный счет № 
40101810900000010001;
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области; 
БИК 045004001;
Код бюджетной классификации: 74011402033040000410;
ОКАТО 50401000000. Статус плательщика: 08.

Дата очередного 
платежа

____________ рублей
        (сумма) 

Итого: ____________ (___________________________________) рублей 
  (общая сумма)                                (сумма прописью)

Днем оплаты нежилых помещений считается дата поступления денежных средств 
на pacчeтный cчeт Получателя. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставлена рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже нежилых 
помещений – _____ %. Проценты за рассрочку оплаты оплачиваются Покупателем 
одновременно с уплатой каждого платежа. 

2.3. Покупатель имеет право досрочной оплаты нежилых помещений.
2.4. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 

на нежилые помещения несет Покупатель. Данные расходы не включаются в сум-
му, указанную в подпункте 2.1 настоящего договора, и уплачиваются своевременно 
по мере необходимости. 

3. Обязанности Продавца

3.1. Принять оплату за нежилые помещения в размере и сроки, установленные в 
подпункте 2.2 настоящего договора.
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3.2. Передать нежилое помещение Покупателю в собственность по передаточ-
ному акту в течение 10 календарных дней со дня поступления на счет Получателя 
первого платежа и процентов в срок, предусмотренный подпунктом 2.2 настоящего 
договора. В случае единовременной оплаты – в течение 10 дней с момента поступ-
ления всей суммы цены нежилого помещения и процентов  на счет Получателя. 

4. Обязанности Покупателя

 4.1. Оплатить Продавцу цену нежилых помещений, а также проценты за пре-
доставленную рассрочку в размере, порядке и сроки, установленные разделом 
2 настоящего договора. 

4.2. Принять нежилые помещения от Продавца по передаточному акту.
4.3. Оплатить расходы по государственной регистрации перехода права собс-

твенности на нежилые помещения.
4.4. Участвовать в общем объеме обязательных платежей на содержание приле-

гающей территории, а также на содержание и ремонт здания по адресу: г. Новоси-
бирск,                       ул. ___________ ,  д.  __ , пропорционально площади приобре-
тенных нежилых помещений.

4.5. Обecпeчивaть работникам (специалистам) пpeдпpиятий ремонтно-строи-
тельных организаций, жилищных и эксплуатационных служб, бecпpeпятcтвeнный 
дocтyп в нежилые пoмeщeния для ocмoтpа и выполнения ими работ, связанных 
с peмoнтом и технической эксплуатацией инженерных коммуникаций, строитель-
ных конструкций, расположенных в помещениях и предназначенных для совмест-
ного их использования с другими собственниками объекта недвижимости, в состав 
которого входят нежилые помещения.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му договору стороны несут ответственность согласно действующему законода-
тельству и условиям настоящего договора.

5.2. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные раз-
делом 2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
0,2 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.3. За нарушение сроков, установленных в абзаце четвертом подпункта 8.2 на-
стоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 5 % от цены 
нежилых помещений, указанной в подпункте 2.1 настоящего договора.

6. Возникновение права собственности

6.1. Право собственности на нежилые помещения переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации перехода права собственности в установлен-
ном законом порядке.
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6.2. Риск случайной гибели или порчи нежилых помещений несет Покупатель с 
момента его получения по передаточному акту, подписанному обеими сторонами.

7. Особые положения

7.1. Покупатель обязан:
7.1.1. Не совершать действий, влекущих прекращение права залога или умень-

шение стоимости заложенного имущества.
7.1.2. Принимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности Предме-

та залога, включая его текущий и капитальный ремонт.
7.1.3. Застраховать в пользу Продавца до момента прекращения залога нежилые 

помещения на полную его стоимость, указанную в подпункте 2.1 настоящего дого-
вора, от рисков утраты и повреждения в течение пяти рабочих дней с даты регис-
трации права собственности Покупателя на приобретенное имущество. В течение 
трех рабочих дней после заключения договора страхования представить Продавцу 
заверенные подписью руководителя и печатью страховой компании копии правил 
страхования, договора страхования и страхового полиса.

7.1.4. В случае нарушения Покупателем подпункта 7.3 договора Покупатель бу-
дет обязан уплатить Продавцу штраф в размере 5 % от стоимости нежилых по-
мещений, указанной в подпункте 2.1 настоящего договора. Штраф уплачивается 
Покупателем в течение пяти рабочих дней с момента получения от Продавца пись-
менного требования об уплате штрафа. Уплата штрафа не освобождает Покупателя 
от выполнения его обязательств по договору.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора допускается по соглашению 
сторон либо по решению суда.

8.2. Если Покупатель не производит в сроки, установленные подпунктом 2.2 
настоящего договора, очередной платеж за проданные в рассрочку и переданные 
нежилые помещения, Продавец имеет право в одностороннем порядке без обраще-
ния в суд отказаться от исполнения настоящего договора, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законода-тельством. 
В случае предусмотренного настоящим подпунктом отказа Продавца от догово-

ра, Продавец направляет Покупателю уведомление об отказе от договора заказным 
письмом. Договор считается прекращенным с момента, указанного в уведомлении 
об отказе от договора.
Полученные Продавцом от Покупателя суммы не возвращаются, пеня начисля-

ется до момента получения Покупателем уведомления Продавца об отказе от до-
говора.
Покупатель обязан вернуть нежилые помещения Продавцу в течение пяти ра-

бочих дней с даты получения уведомления об отказе от договора по акту приема-
передачи. На Покупателя возлагается обязанность подготовить и представить в 
Управление Росреестра по Новосибирской области в течение 20 календарных дней 
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с момента передачи нежилых помещений Продавцу по акту приема-передачи все 
необходимые документы в целях государственной регистрации перехода права 
собственности на нежилые помещения от Покупателя к Продавцу в связи с отка-
зом от договора.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Все споры между сторонами, не урегулированные путем переговоров, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу:

1 экз. - для Покупателя;
1 экз. - для Управления Росреестра по Новосибирской области;
2 экз. - для Продавца, один из которых находится в архиве Продавца и регистра-

ции не подлежит.

10. Место нахождения, реквизиты и подписи сторон

Покупатель: Продавец:

Адрес: г. Новосибирск, ул. __________ , д. ____
расчетный счет №: ________________________
банк: ____________________________________
ИНН: ____________________________________
КПП: ____________________________________
БИК: ____________________________________

_____________________   
  (подпись Покупателя)

               М. П.

630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34
мэрия города Новосибирска

_____________________ 
   (подпись Продавца)

                  М. П.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.10.2011 № 9119

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение (приложение).

2. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию 
документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на председателя ко-
митета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.10.2011 № 9119

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по принятию документов, а также 

выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение (далее – административный регла-
мент) разработан на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новления мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
(далее – муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования 
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (без-
действия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется собственнику жилого помещения, 
подлежащего переводу в нежилое помещение, или уполномоченному им лицу (да-
лее - заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие документов, а также вы-
дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска (далее – 
мэрия). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структур-
ным подразделением комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
(далее – комитет) – отделом муниципального заказа, учета и распределения жилья (да-
лее – отдел муниципального заказа, учета и распределения жилья).
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2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача заявителю постановления мэрии о переводе жилого помещения в не-

жилое помещение (далее – постановление о переводе) и уведомления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение (далее – уведомление о переводе) (при-
ложение 1);
выдача заявителю постановления мэрии об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение (далее – постановление об отказе в переводе) и уведомления 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение (далее – уведомле-
ние об отказе в переводе) (приложение 1).

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 45 дней со дня представления заявления о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и документов в комитет.
Максимальный срок направления уведомления о переводе (об отказе в переводе) 

не может превышать трех рабочих дней со дня принятия постановления о переводе 
(об отказе в переводе).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Россий-

ская газета», 2005, № 1);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Рос-

сийская газета», 2006, № 165);
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 

«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Российская газета», 2005, 
№ 180); 
решением городского Совета Новосибирска от 09.10.2007 № 706 «О комитете по 

жилищным вопросам мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов местного 
самоуправления», 2007, № 6);
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234 «Об утверж-

дении Порядка подготовки документов по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение» («Бюллетень органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска», 2010, № 56).

2.6. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах и 
электронных адресах комитета, отдела муниципального заказа, учета и распреде-
ления жилья:
комитет: Красный проспект, 34, кабинет 415, контактный телефон: 

227-42-46; адрес электронной почты: NFomina@admnsk.ru; режим работы: поне-
дельник - четверг с 9.00 до 18.00 час., пятница с 9.00 до 17.00 час., перерыв на обед 
с 12.30 до 13.18 час.;
отдел муниципального заказа, учета и распределения жилья: Вокзальная магис-
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траль, 16, кабинет 711б, контактный телефон: 222-74-84; адрес электронной поч-
ты: AOnishuk@admnsk.ru; приемные часы для юридических лиц: понедельник с 
14.00 до 17.00 час., четверг с 10.00 до 12.00 час.; приемные часы для физических 
лиц: вторник с 10.00 до 12.00 час., с 13.30 до 17.30 час., пятница с 10.00 до 12.00 
час.

2.7. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Заявитель, обратившийся за муниципальной услугой, представляет заявле-

ние на перевод жилого помещения в нежилое помещение по форме, приведенной в 
приложении 2, и следующие документы:
правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
технический паспорт переводимого жилого помещения;
поэтажный план дома, в котором находится переводимое жилое помещение;
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройс-

тва и (или) перепланировки переводимого жилого помещения (если переустройс-
тво и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого по-
мещения в качестве нежилого помещения).

2.7.2. Если в результате перевода жилого помещения в нежилое помещение будет 
использоваться общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, перечень которого определен статьей 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, заявитель представляет решение общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в котором находится переводимое помещение, 
выражающее согласие не менее двух третьих голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме на проведение работ, затраги-
вающих общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.
Если перевод жилого помещения в нежилое помещение приведет к уменьшению 

общего имущества собственников многоквартирного жилого дома, установленного 
статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственнику переводимо-
го помещения необходимо получить на такое уменьшение согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

2.8. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение.
2.8.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение допускается с учетом 

соблюдения требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законода-
тельства о градостроительной деятельности.

2.8.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если 
доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая воз-
можность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое по-
мещение является частью жилого помещения либо используется собственником 
данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного прожи-
вания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено 
правами каких-либо лиц.

2.8.3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допус-
кается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указан-
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ного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредствен-
но под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
непредставление документов, указанных в подпункте 2.7;
представление документов в ненадлежащий орган;
несоблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение, пре-

дусмотренных подпунктом 2.8;
несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения требованиям законодательства.
2.10. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления и документов 

на предоставление муниципальной услуги и получения результата муниципальной 
услуги либо получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.12. Регистрация заявления с документами на получение муниципальной услу-
ги не должна превышать 30 минут.

2.13. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично и в часы приема отдела муниципального заказа, учета и рас-

пределения жилья или по телефону в соответствии с графиком работы комитета;
в письменной форме лично, почтовым отправлением в адрес комитета.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалист отдела муниципального заказа, учета и 
распределения жилья осуществляет устное информирование (лично или по теле-
фону) обратившегося за информацией заявителя.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 20 минут. 
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 минут, спе-

циалист отдела муниципального заказа, учета и распределения жилья, осущест-
вляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в комитет 
письменное обращение о предоставлении информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении пись-

менного обращения лично, посредством почтового отправления о предоставлении 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги.
В письменном ответе на обращение заявителя указывается фамилия и номер те-

лефона исполнителя. Письменное обращение направляется по почтовому адресу 
заявителя, указанному в обращении.
Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
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почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается.
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием и регистрацию 

обращений специалист комитета, ответственный за регистрацию входящей коррес-
понденции. Регистрация обращения осуществляется в течение одного дня с момен-
та его поступления в комитет.
Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 25 дней со 

дня регистрации в комитете.
2.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консульти-
рование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.

2.15. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осущест-
вляется в помещениях, оборудованных противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой охраны и соответствующих санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам. 
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помеще-

ния.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности 

специалистов комитета, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты 
обеспечиваются настольными табличками.

2.16. В помещениях предусматриваются места для информирования заявителей, 
получения информации и заполнения документов.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов. 
Информационные стенды содержат информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
справочную информацию о специалистах комитета, предоставляющих муници-

пальную услугу;
текст административного регламента с приложениями.
2.17. Показатели доступности муниципальной услуги:
достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге;
наличие информации о графике работы специалистов комитета по предоставле-

нию муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги и информации о ней бесплатно.
Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
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3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приведена в приложении 3.

3.1. Прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является обращение заяви-
теля в отдел муниципального заказа, учета и распределения жилья с заявлением и 
документами, указанными в подпункте 2.7, по адресу и в часы приема, указанные 
в подпункте 2.6.

3.1.2. Специалист отдела муниципального заказа, учета и распределения жилья, 
ответственный за прием и оформление документов (далее – специалист, ответс-
твенный за прием и оформление документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-

рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;
фамилия, имя и отчество заявителя(-ей), адреса регистрации написаны полно-

стью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов, документы не 
имеют повреждений, наличие которых не позволяет понять их содержание;
оформляет письменное согласие собственника переводимого помещения и упол-

номоченного им лица (если заявителем выступает уполномоченное собственником 
переводимого помещения лицо) на обработку персональных данных;
производит регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений по перево-

ду жилых помещений в нежилые помещения (далее – журнал регистрации) (при-
ложение 4), а также в электронной базе комитета;
оформляет расписку о приеме документов с указанием перечня принятых до-

кументов, даты приемки. Расписка готовится в двух экземплярах, подписывается 
специалистом, ответственным за прием и оформление документов. Один экзем-
пляр расписки передается заявителю, второй экземпляр прикладывается к пакету 
представленных заявителем документов. 

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры является прием и 
регистрация документов заявителя на получение муниципальной услуги.

3.1.4. Суммарная длительность административной процедуры не должна превы-
шать 30 минут.
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3.2. Рассмотрение заявления и документов, установление наличия
права заявителя на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке заяв-
ления и документов, представленных для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение, и установления наличия права заявителя на получение муниципаль-
ной услуги является их принятие специалистом, ответственным за прием и офор-
мление документов.

3.2.2. Вопрос о переводе жилого помещения в нежилое помещение рассматрива-
ется комиссией по вопросам перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение, состав которой утвержден постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234 «Об утверждении Порядка 
подготовки документов по переводу жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение» (далее – комиссия).

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и оформление документов, в тече-
ние 25 дней с момента поступления документов в комитет осуществляет проверку 
представленных заявителем документов и направляет их на рассмотрение комис-
сии. 

3.2.4. В течение восьми рабочих дней со дня поступления документов в комис-
сию комиссия рассматривает документы и принимает решение о возможности (не-
возможности) перевода жилого помещения в нежилое помещение.

3.2.5. При принятии комиссией решения о возможности перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение комиссия определяет перечень работ и условий по их 
проведению, необходимых для использования помещения в качестве нежилого. 

3.2.6. При принятии комиссией решения о невозможности перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение комиссия указывает основания, по которым пере-
вод не может быть осуществлен.

3.2.7. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является установ-

ление права заявителя на получение муниципальной услуги, оформленного прото-
колом заседания комиссии.

3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, подготовка 
и направление заявителю постановления о переводе (об отказе в переводе) 
жилого помещения в нежилое помещение, уведомления о переводе (об отказе 

в переводе) жилого помещения в нежилое помещение

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 
о предоставлении муниципальной услуги является поступление протокола заседания 
комиссии специалисту, ответственному за прием и оформление документов.

3.3.2. На основании протокола заседания комиссии специалист, ответственный 
за прием и оформление документов, осуществляет подготовку проекта постанов-
ления о переводе (об отказе в переводе) и согласование его в течение семи рабочих 
дней.
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3.3.3. На основании постановления о переводе (об отказе в переводе), специалис-
том, ответственным за прием и оформление документов, готовится проект уведом-
ления собственника переводимого помещения о принятом решении.
Уведомление о переводе (об отказе в переводе) подписывается председателем 

либо заместителем председателя комитета и в течение трех рабочих дней со дня 
издания постановления о переводе (об отказе в переводе) с одним экземпляром 
постановления о переводе (об отказе в переводе) направляется заявителю по адре-
су, указанному в заявлении, либо выдаются лично.

3.3.4. Протокол комиссии, постановление о переводе (об отказе в переводе), уве-
домление о переводе (об отказе в переводе) прикладываются к представленным за-
явителем документам и хранятся в комитете. Запись о принятом решении вносится 
в журнал регистрации и электронную базу комитета в день направления заявителю 
уведомления о переводе (об отказе в переводе) либо выдачи лично.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
либо направление заявителю постановления о переводе (об отказе в переводе), уве-
домления о переводе (об отказе в переводе). 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административ-
ного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется должностными лицами комитета, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осущест-
вляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новоси-
бирской области, города Новосибирска.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.5. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 
председателя комитета создается комиссия.
Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется на ос-

новании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и высказываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
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4.6. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица и
принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должност-
ного лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги и исполнения административного регламента.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявители имеют право обжаловать:
действия (бездействие) должностных лиц и принимаемые ими решения при пре-

доставлении муниципальной услуги во внесудебном порядке председателю коми-
тета, обратившись с жалобой в письменной (устной) форме лично или направив 
жалобу по почте;
действия (бездействие) председателя комитета – первому заместителю мэра го-

рода Новосибирска, осуществляющему управление деятельностью комитета (да-
лее - первый заместитель мэра).

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письмен-
ной либо устной форме.
Жалоба заявителя рассматривается в течение 30 дней с момента регистрации жа-

лобы в мэрии.
5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-

формацию:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, реше-

ние, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба, полное наимено-

вание юридического лица, его юридический адрес, от имени которого подается жа-
лоба и которому должен быть направлен ответ;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
личную подпись заявителя и дату обращения с жалобой.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в жалобе информацию. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.
Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, об этом со-

общается заявителю, направившему жалобу, если его наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
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его семьи, заявителю направляется сообщение о недопустимости злоупотребления 
правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
заявителю направляется уведомление о прекращении переписки по данному воп-
росу.
Если не указано наименование юридического лица, его реквизиты либо фами-

лия, имя и отчество физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, жалоба не рассматривается.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы председатель комитета, первый замес-
титель мэра принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в удовлетворении требований, о чем заявителю дается ответ в письменной 
форме.

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение об осуществлении действий по факту, указанному в жалобе, и при-
менению мер дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допустив-
шему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направ-

ляется уведомление в письменной форме о результате рассмотрения жалобы с ука-
занием причин, по которым она признана необоснованной.

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и 
принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги в су-
дебном порядке.

5.9. Заявители имеют право на судебное обжалование действий (бездействия) и 
решений должностных лиц, принятых в ходе выполнения административного рег-
ламента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Заявители имеют право подать заявление в Арбитражный суд Новосибирской 

области (юридические лица), в Федеральный суд общей юрисдикции по месту 
нахождения переводимого жилого помещения либо по месту нахождения мэрии 
(физические лица) в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нару-
шении их прав и законных интересов

___________
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Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение

Кому  
(фамилия, имя, отчество - для граждан;

полное наименование организации – 

для юридических лиц)
Куда 

(почтовый индекс и адрес заявителя 

    согласно заявлению о переводе)

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переводе (отказе в переводе)

жилого помещения в нежилое помещение

Мэрия города Новосибирска, рассмотрев представленные в соответствии с час-
тью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе 
помещения общей площадью __________ кв. м, находящегося по адресу: 
г. Новосибирск, _______________________________________________________

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)
дом , корпус (владение, строение) , кв.

(ненужное зачеркнуть)
из жилого в нежилое в целях использования помещения в качестве  ________

___________________________________________________________________

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛА ):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого в нежилое без предварительных условий;



41

б) перевести из жилого в нежилое при условии проведения в установленном по-
рядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству (перепланировке)

помещения или иных необходимых работ

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого в нежилое в связи с 

(основание(-я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса 
Российской Федерации)

(должность лица, подписавшего 
уведомление)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20___ г.

М. П. 

_____________
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение

Мэру города Новосибирска
__________________________

          (инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение

от _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющегося(-щейся) собственником жилого помещения (уполномоченным ли-
цом собственника жилого помещения по доверенности: _______________________
_____________________________________________________________________), 

(реквизиты доверенности)
площадью _____ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, дом № ___, 

квартира (-ы) № ________, _____ этаж.
Прошу перевести указанное(-ые) жилое(-ые) помещение(-я) в нежилое помеще-

ние в целях последующего использования в качестве ________________________
______________________________________________________________________.

(назначение помещения)
Сообщаю, что по указанному(-ым) выше адресу(-ам) никто не зарегистрирован, 

лиц, отсутствующих, но сохранивших право пользования жилым(-и) помещением(-
ями) нет, помещение не используется в качестве места постоянного проживания 
граждан, права несовершеннолетних детей не ущемлены, право собственности на 
переводимое помещение не обременено правами каких-либо лиц.
Подпись лица, подавшего заявление (подпись ставится в присутствии лица, при-

нимающего документы):
«  » 20  г.

(подпись заявителя) (инициалы, фамилия)

Адрес и контактный телефон заявителя: _________________________________ 
____________________________________________________________________

_____________
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, 
а также выдаче решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче 
решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.10.2011 № 9141

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам 
аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов)

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений по договорам аренды без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 
№ 5600 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений по договорам аренды без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) (приложение).

2. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
совместно с администрациями районов города Новосибирска обеспечить предо-

ставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги; 
разместить административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению жилых помещений по договорам аренды без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 05.10.2011 № 9141

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений по договорам аренды без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений по договорам аренды без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) (далее - административный регламент) разработан на осно-
вании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления мэрии города Но-
восибирска от 10.12.2010 № 5600 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) 
должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3. Муниципальная услуга по предоставлению жилых помещений по договорам 
аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов) предоставляется юридичес-
ким лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим правовые основания 
на заключение договора аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в 
соответствии с законодательством (далее – заявители). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление жилых помещений 
по договорам аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов) (далее - муни-
ципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением мэ-
рии города Новосибирска - комитетом по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска (далее – комитет). Процедура предоставления муниципальной услуги 
осуществляется структурным подразделением комитета – отделом муниципаль-
ного заказа, учета и распределения жилья (далее – отдел муниципального заказа, 
учета и распределения жилья).
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В предоставлении муниципальной услуги участвуют администрации районов 
города Новосибирска (далее – администрации районов). Процедура предоставле-
ния муниципальной услуги в администрациях районов осуществляется отделами 
по жилищным вопросам администраций районов (далее – отделы по жилищным 
вопросам). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
заключение между комитетом и заявителем договора аренды жилого помещения 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новоси-
бирска (далее - договора аренды);
отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - не более 70 

дней со дня регистрации обращения в отделе по жилищным вопросам.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.96 № 14-ФЗ («Российс-

кая газета», 1996, № 23, статьи 606 - 624);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Россий-

ская газета», 2005, № 1);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Рос-

сийская газета», 2006, № 162);
решением городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 256 «О Положении 

о предоставлении в аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 
2003, № 126);
решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении 

о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 
Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2005, № 202);
решением городского Совета Новосибирска от 09.10.2007 № 706 «О комитете по 

жилищным вопросам мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2010 № 151 «Об утверж-

дении Методики расчета размера платы за жилые помещения, предоставляемые 
мэрией города Новосибирска по договорам аренды и найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Ново-
сибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 
2010, № 42).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Заявитель, обратившийся за муниципальной услугой, представляет лично или 

направляет почтовым отправлением в администрацию района по месту нахожде-
ния жилого помещения заявление о предоставлении муниципальной услуги. В 
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заявлении указываются характеристики и предполагаемый срок аренды жилого 
помещения. 
К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
копия устава (для юридического лица);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя);
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физичес-

кого или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
по налоговым платежам;
документальное подтверждение оснований для применения понижающих коэф-

фициентов при расчете размера арендной платы в соответствии с методикой расче-
та арендной платы за жилое помещение (в случае если заявитель имеет основания 
для применения понижающих коэффициентов).

2.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
ненадлежащее исполнение заявителем обязательств по ранее заключенному до-

говору аренды;
непредставление документов, указанных в подпункте 2.6;
подача документов, содержащих недостоверные сведения;
наличие задолженности перед бюджетом города по налоговым и неналоговым 

платежам.
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления не должен 

превышать 45 минут. 
2.9. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги не должна 

превышать 30 минут. 
2.10. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

и адресах электронной почты комитета, администраций районов указана в прило-
жении 1.

2.11. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги заявителю необходимо обратиться в администрацию района лично в часы 
приема либо по телефону в соответствии с режимом работы администрации райо-
на.

2.12. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консульти-
рование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.

2.13. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-
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ется в помещениях, оборудованных противопожарной системой и средствами по-
жаротушения, системой охраны и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.
У входа в каждое помещение размещается табличка с его наименованием.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должнос-

ти специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, они обеспечиваются 
личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.

2.14. В помещениях предусматриваются места для информирования заявителей, 
получения информации и заполнения документов.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов. На столах размещаются образцы докумен-
тов, канцелярские принадлежности.
Информационные стенды содержат информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
справочную информацию о специалистах комитета, предоставляющих муници-

пальную услугу;
текст административного регламента с приложениями.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
понятность требований, предъявляемых к заявителю, к форме и видам представ-

ляемых документов, к результату предоставления услуги;
возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

посредством личного обращения в администрацию района либо путем направле-
ния заявления в письменной форме с документами, необходимыми на получение 
муниципальной услуги, по почте.
Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур;
соответствие подготовленных документов интересам заявителя и требованиям 

действующего законодательства.

3. Административные процедуры предоставления
муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приведена в приложении 2.
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3.1. Прием заявления и документов на получение
муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов является заявление заявителя в отдел по жилищным вопросам с документами, 
предусмотренными подпунктом 2.6.

3.1.2. Специалист отдела по жилищным вопросам, ответственный за прием доку-
ментов (далее - специалист, ответственный за прием документов):
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представи-

теля заявителя;
проверяет наличие правовых оснований на заключение с заявителем договора 

аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги документов и соответствие представленных документов следующим требо-
ваниям:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостове-

рены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;
фамилия, имя и отчество заявителей, наименование и реквизиты юридических 

лиц, адрес регистрации написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
при отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных до-

кументов установленным требованиям, устно уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему 
документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлитель-
но;
сверяет подлинники и копии документов, представленные заявителем;
производит регистрацию поступившего заявления. При организации ведения 

электронного документооборота вносится запись в систему регистрации входящей 
корреспонденции.

3.1.3. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документа-
ми почтовым направлением. Документы, поступившие почтовым направлением, 
регистрируются в день их поступления.

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
документов на получение муниципальной услуги.

3.1.5. Максимальная длительность административной процедуры не должна пре-
вышать 30 минут.

3.1.6. Специалист, ответственный за прием документов, не позднее трех рабочих 
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дней со дня регистрации документов в администрации района передает документы 
для рассмотрения специалисту жилищного отдела администрации района, ответс-
твенному за проверку представленных документов (далее - специалист, ответс-
твенный за проверку документов).

3.2. Проверка представленных документов на наличие права заявителя 
на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке доку-
ментов на установление наличия права на получение муниципальной услуги явля-
ется передача заявления и документов специалисту, ответственному за проверку 
документов.

3.2.2. Специалист, ответственный за проверку документов:
проверяет соответствие представленных документов требованиям, установлен-

ным действующим законодательством и административным регламентом;
проверяет наличие свободного жилого помещения;
проверяет соответствие жилого помещения требованиям, установленным дейс-

твующим законодательством;
в случае соответствия пакета документов требованиям, установленным дейс-

твующим законодательством и административным регламентом, отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги и наличия свободного 
жилого помещения на территории района, готовит проект ходатайства в комитет о 
предоставлении заявителю в аренду жилого помещения (далее – ходатайство).

3.2.3. Ходатайство подписывается главой администрации района и не позднее чем 
через 30 дней со дня регистрации заявления в администрации района направляется 
в комитет с документами на жилое помещение (в том числе учетно-техническая 
документация, выписка из домовой книги, акт обследования жилого помещения, 
копия финансового лицевого счета об отсутствии задолженности по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги) и документами, указанными в подпункте 2.6. 

3.2.4. Одновременно с направлением ходатайства в комитет один экземпляр хо-
датайства направляется в адрес заявителя.

3.2.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных подпунктом 2.7, специалист, ответственный за проверку 
документов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием оснований отказа (приложение 3).

3.2.6. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подпи-
сывается главой администрации района и направляется заявителю не позднее чем 
через 30 дней со дня регистрации заявления в администрации района.

3.2.7. Копия уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подшивается с представленными заявителем документами в дело. 

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является установ-
ление права заявителя на получение муниципальной услуги, направление хода-
тайства о предоставлении жилого помещения по договору аренды с приложением 
предусмотренных административным регламентом документов в комитет либо 
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направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.9 Суммарная длительность административной процедуры составляет не бо-
лее 30 дней. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, подготовка и выдача договора аренды либо 

уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов, поступивших из администрации района, является их регистрация спе-
циалистом комитета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, 
и передача специалисту отдела муниципального заказа, учета и распределения жи-
лья, ответственному за проверку и оформление документов (далее - специалист, 
ответственный за проверку и оформление документов).

3.3.2. Специалист, ответственный за проверку и оформление документов, про-
веряет соответствие представленных документов требованиям, установленным 
действующим законодательством и административным регламентом, а также на 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренных подпунктом 2.7.

3.3.3. В случае, если все документы соответствуют требованиям, установленным 
действующим законодательством, и отсутствуют основания для отказа в предостав-
лении заявителю муниципальной услуги, специалист, ответственный за проверку и 
оформление документов, готовит проект постановления мэрии города Новосибир-
ска о предоставлении заявителю жилого помещения по договору аренды.

3.3.4. В течение трех рабочих дней со дня издания постановления мэрии города 
Новосибирска о предоставлении заявителю жилого помещения по договору арен-
ды специалист, ответственный за проверку и оформление документов, готовит и 
направляет заявителю подписанный председателем комитета проект договора 
аренды (приложение 4).

3.3.5. Проект договора аренды подписывается заявителем и направляется в коми-
тет не позднее 10 рабочих дней со дня издания постановления мэрии города Ново-
сибирска о предоставлении заявителю жилого помещения по договору аренды. 

3.3.6 Специалист, ответственный за проверку и оформление документов, заносит 
информацию о заключении договора аренды в информационную базу комитета.

3.3.7. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.7, специалист, ответственный за проверку и 
оформление документов, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием оснований отказа (приложение 3).

3.3.8. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подпи-
сывается председателем либо заместителем председателя комитета и направляется 
почтовым отправлением заявителю не позднее чем через 30 дней со дня регистра-
ции документов в комитете.
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3.3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 
40 дней со дня регистрации документов в комитете.

3.3.10. Результатом выполнения административной процедуры является заклю-
чение договора аренды либо направление заявителю уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административ-
ного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осущест-
вляется должностными лицами комитета, администраций районов, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осущест-
вляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новоси-
бирской области, города Новосибирска.

4.4. Периодичность проверок устанавливается председателем комитета, главами 
администраций районов, но не реже одного раза в год.

4.5. Ответственность специалистов по исполнению административных процедур 
закрепляется в должностных инструкциях.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

4.7. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом 
председателя комитета создается комиссия.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.8. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок обжалования действий (бездействия)должностного лица 
и принимаемого им решения при предоставлении 

муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должност-
ного лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги и исполнения административного регламента.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявители могут обжаловать:
действия (бездействие) должностных лиц и принимаемые ими решения при пре-

доставлении муниципальной услуги - во внесудебном порядке председателю коми-
тета, главе администрации района, обратившись с жалобой в письменной (устной) 
форме лично или направив жалобу по почте;
действия (бездействие) председателя комитета, главы администрации района – 

первому заместителю мэра города Новосибирска, осуществляющему управление 
деятельностью комитета (далее - первый заместитель мэра), мэру города Новоси-
бирска.

5.4. Особенности рассмотрения отдельных жалоб:
если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, об этом со-

общается заявителю, направившему жалобу, если его наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению;
если не указано наименование юридического лица, его реквизиты, либо фами-

лия, имя и отчество физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ - ответ не дается;
если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи, заявителю направляется сообщение о недопустимости злоупотребления 
правом;
если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
заявителю направляется уведомление о прекращении переписки по данному воп-
росу;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, реше-

ние, действия (бездействие) которого обжалуются;
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фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба, полное наимено-
вание юридического лица, его юридический адрес, от имени которого подается жа-
лоба и которому должен быть направлен ответ;
суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
личную подпись заявителя и дату.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в ней информацию. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письмен-
ной либо устной форме.
Жалоба заявителя рассматривается в течение 30 дней с момента регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы председатель комитета, первый за-

меститель мэра, мэр города Новосибирска принимает решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы, о чем заявителю 
дается ответ в письменной форме.

5.8. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение об осуществлении действий по факту, изложенному в жалобе, и 
применении мер дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допус-
тившему нарушения в ходе предоставления муниципальной услуги.
Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направ-

ляется уведомление в письменной форме о результате рассмотрения жалобы с ука-
занием причин, по которым она признана необоснованной.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и 
принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги в су-
дебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с 
заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении 
его прав.

____________
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по предоставлению жилых 
помещений по договорам аренды 
без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) 

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресе 
электронной почты комитета по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска и администраций районов города Новосибирска

№
п.

Наименование 
структурного 
подразделения

Место 
нахождения

График работы Справочные 
телефоны, 
адреса 

электронной 
почты 

1 2 3 4 5
1 Комитет по жи-

лищным по вопро-
сам мэрии города 
Новосибирска

630099, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 34, каб. 415

Понедельник - четверг: 
с 9.00 до 12.30 час.;
с 13.30 до 18.00 час.;
пятница: 
с 9.00 до 12.30 час.; 
с 13.30 до 17.00 час.

2274246,
NFomina@
admnsk.ru

2 Отдел муници-
пального заказа, 
учета и распреде-
ления жилья коми-
тета по жилищным 
вопросам мэрии 
города Новосибир-
ска

630099, г. Новоси-
бирск, Вокзальная 
магистраль, 16, 
каб. 711б

Понедельник:
с 14.00 до 17.00 час.;
четверг:
с 10.00 до 12.00 час.

2227484,
AОnishuk@
admnsk.ru

3 Отдел по жилищ-
ным вопросам ад-
министрации Ок-
тябрьского района 
города Новосибир-
ска 

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 33, 
каб. 101

Понедельник, среда:
с 16.00 до 18.00 час.

2664316
2664160 (факс),
TMelenteva@

admnsk.ru

4 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Д з е р ж и н с ко г о 
района города Но-
восибирска 

630015, г. Новоси-
бирск, пр. Дзер-жин-
ского, 16, каб. 303

Понедельник, среда:
с 15.00 до 18.00 час.

2275744
2275745,

NSedelnikova@
admnsk.ru
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1 2 3 4 5
5 Отдел по жилищ-

ным вопросам 
администрации 
Железнодорожно-
го района города 
Новосибирска 

630004, г. Новоси-
бирск, ул. Ленина, 
57, каб. 316

Понедельник, среда:
с 15.00 до 18.00 час.

2275902
2272901,

VDanilova@
admnsk.ru

6 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
З а е л ь ц о в с ко г о 
района города Но-
восибирска 

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 272/1, 
каб. 4а

Понедельник, среда:
с 15.00 до 18.00 час.

2275539,
LBeloborodova@

admnsk.ru

7 Отдел по жилищ-
ным вопросам ад-
министрации Ка-
лининского района 
города Новосибир-
ска 

630110, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 2, 
каб. 35

Понедельник, среда:
с 15.00 до 18.00 час.

2760092,
IOlkhovskaja@

admnsk.ru

8 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Кировского района 
города Новосибир-
ска 

630088, г. Новоси-
бирск, ул. Петухова, 
18, каб. 126

Понедельник:
с 9.30 до 17.00 час.;
вторник:
с 9.30 до 12.00 час.;
четверг:
с 9.30 до 17.00 час.

3421343,
AGalkina@
admnsk.ru

9 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Ленинского райо-
на города Новоси-
бирска 

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станис-
лавского, 6а, каб. 120

Понедельник:
с 14.00 до 18.00 час.;
среда: 
с 9.00 до 13.00 час.; 
с 14.00 до 18.00 час.

3547886,
Nsadkovska-

ya@admnsk.ru

10 Отдел по жилищ-
ным вопросам ад-
министрации Пер-
вомайского района 
города Новосибир-
ска 

630046, г. Новоси-
бирск, ул. Физкуль-
турная, 7, каб. 201

Понедельник, четверг:
с 15.00 до 18.00 час.

3375331,
Oberezkina@

admnsk.ru

11 Отдел по жилищ-
ным вопросам 
администрации 
Советского района 
города Новосибир-
ска 

630090, г. Новоси-
бирск, пр. Академи-
ка Лаврентьева, 14, 
каб. 341

Понедельник:
с 14.00 до 17.00 час.;
вторник:
с 9.00 до 13.00 час.;
четверг:
с 14.00 до 17.00 час.

3332426,
OUstinova@

admnsk.ru
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1 2 3 4 5
12 Отдел по жилищ-

ным вопросам ад-
министрации Цен-
трального района 
города Новосибир-
ска 

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунис-
тическая, 33а, каб. 
6, 7

Понедельник, среда:
с 14.00 до 17.30 час.

2235312
2235244,

Asvishhеva@
admnsk.ru

____________
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых 
помещений по договорам аренды 
без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) 

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам 
аренды без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

_____________ 

        

   
      

  

    (  
  )  

,     
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых 
помещений по договорам аренды 
без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении жилого помещения 

_________________________________________ 
(Ф. И. О. - для физического лица, наименование - для
_________________________________________ 
                                  юридического лица)
_________________________________________ 
                    (адрес и почтовый индекс заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Рассмотрев Ваше заявление, сообщаем, что предоставить жилое помещение 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новоси-
бирска в аренду ____________________________________________________ 

    (наименование заявителя)
не представляется возможным в связи с __________________________________ 

                                                                                   (указываются основания 
______________________________________________________________________

для отказа в предоставлении жилого помещения)

Должность руководителя  
структурного подразделения (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон

____________

Реквизиты бланка сруктурно-
го подразделения мэрии горо-
да Новосибирска, осуществля-
ющего предоставление муни-
ципальной услуги 



61

Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых 
помещений по договорам аренды 
без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования города Новосибирска

город Новосибирск     «___» __________ 20___ г.

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, в лице
председателя _________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 
действующего на основании _________________________________________
____________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,
и ___________________________________________________________________
                                              (полное наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________________, 
                                                                     (Ф. И. О.)
действующ____ на основании ________________________________________
______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и поль-
зование за плату жилое(-ые) помещение(-я) муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Новосибирска, состоящее из ____________ 
комнат, квартир общей площадью ___________ кв. м, в том числе жилой площадью 
_______________ кв. м по адресу: ____________________________ (далее - жилое 
помещение).

1.2. Арендатор обязуется использовать жилое помещение для проживания граж-
дан, состоящих с ним в трудовых отношениях, и членов их семей.

1.3. Неотделимые улучшения арендованного жилого помещения производятся 
Арендатором за его счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость улучше-
ний по окончании срока действия договора не возмещается.

1.4. Срок действия Договора устанавливается с «___» ________ 20___ г. по «___» 
___________ 20___ г.
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1.5. Договор по взаимному согласию сторон имеет силу акта приема-передачи 
жилого помещения.

2. Обязанности сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Предоставить Арендатору свободное от прав третьих лиц жилое помеще-

ние в состоянии, пригодном для проживания.
2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым жилым поме-

щением.
2.1.3. Не менее чем за месяц уведомить Арендатора о необходимости освобожде-

ния жилого помещения в связи с принятыми в установленном порядке решениями 
о постановке здания на капитальный ремонт в соответствии с планом капитального 
ремонта.

2.1.4. Информировать Арендатора об изменении размера арендной платы не ме-
нее чем за месяц до срока ее внесения.

2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Принять свободное от прав третьих лиц жилое помещение в состоянии, 

пригодном для проживания.
2.2.2. Использовать жилое помещение по назначению, указанному в подпункте 

1.2 Договора.
2.2.3. Передавать жилое помещение гражданам для проживания по договору 

найма на срок, не превышающий срок договора, и направлять заверенную копию 
указанного договора найма Арендодателю в течение пяти дней со дня его заклю-
чения.

2.2.4. Поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в нем. При обнаружении неисправ-
ностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, на-
ходящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению.

2.2.5. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги в установленном порядке.

2.2.6. В случае аварии немедленно поставить в известность управляющую ор-
ганизацию (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив) и принять меры по устране-
нию последствий аварии.

2.2.7. Не производить перепланировку, переустройство и реконструкцию жилого 
помещения без письменного согласия Арендодателя.

2.2.8. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого помеще-
ния.

2.2.9. В случае необходимости производить капитальный ремонт жилого поме-
щения (условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются до-
полнительным соглашением к договору).

2.2.10. Обеспечить доступ в жилое помещение представителям Арендодателя, 
администрации ______________ района города Новосибирска в заранее согласо-



63

ванное время для осмотра состояния жилого помещения в целях осуществления 
полномочий, предусмотренных договором и муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска.

2.2.11. Вносить арендную плату в размере, сроки и порядке, установленные раз-
делом 3 договора.

2.2.12. Обратиться с заявлением о государственной регистрации Договора (в слу-
чае если Договор заключен на срок более одного года) в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 
течение тридцати дней с даты подписания договора; в течение десяти дней с даты 
государственной регистрации Договора предоставить Арендодателю зарегистри-
рованный экземпляр Договора.

2.2.13. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния или фактического адреса.

2.2.14. Обеспечить устранение за свой счет повреждений жилого помещения, а 
также ремонт либо замену поврежденного технического или иного оборудования, 
если данные повреждения произошли по вине Арендатора либо лиц, проживаю-
щих в жилом помещении по Договору с Арендатором.

2.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю иму-
щество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
В течение трех рабочих дней с момента прекращения Договора Арендатор обя-

зан:
передать Арендодателю по акту приема-передачи жилое помещение, не обреме-

ненное правами третьих лиц;
провести сверку платежей по Договору;
уплатить имеющуюся задолженность по арендной плате, плате за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги на дату передачи Арендодате-
лю по акту приема-передачи жилого помещения.

3. Размер арендной платы и расчеты по Договору

3.1. Арендная плата за жилое помещение, методика расчета которой устанав-
ливается правовым актом мэрии города Новосибирска, составляет ____________ 
рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит арендную плату ежемесячно до десятого числа, следую-
щего за истекшим месяцем, в сумме _______________ рублей на расчетный счет
______________________________________________________________________.
В платежном документе указываются назначение платежа, период, за который 

вносится арендная плата, дата заключения и номер Договора.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вно-

сится ежемесячно до десятого числа, следующего за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором управления многоквартирным домом.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги не 

входит в состав арендной платы.
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3.3. Размер арендной платы может быть изменен в одностороннем порядке Арен-
додателем в соответствии с методикой расчета, установленной правовым актом мэ-
рии города Новосибирска, но не чаще одного раза в год.
Изменения в письменной форме доводятся до сведения Арендатора Арендодате-

лем по адресу, указанному в Договоре, без оформления этого изменения дополни-
тельным соглашением к Договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к Договору.

3.4. Арендная плата, плата за содержание и ремонт жилого помещения и комму-
нальные услуги вносятся Арендатором с момента заключения Договора независи-
мо от факта пользования арендованным жилым помещением.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае внесения арендной платы с нарушением срока, предусмотренного 
подпунктом 3.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просроч-
ки внесения арендной платы.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в полном размере более двух 

раз подряд по истечении срока, предусмотренного подпунктом 3.2 Договора, До-
говор может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арен-
додателя.

4.2. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере полугодовой аренд-
ной платы в следующих случаях:
а) при передаче своих прав и обязанностей по Договору другому лицу;
б) при использовании жилого помещения не по назначению, указанному в под-

пункте 1.2 Договора;
в) при выполнении перепланировки, переустройства и реконструкции жилого 

помещения без письменного согласия Арендодателя.
Доказательством нарушения являются акты проверок использования жилого 

помещения, составляемые представителями Арендодателя либо администрации 
____________ района города Новосибирска или любые доказательства, предусмот-
ренные законодательством.

5. Изменение условий, расторжение и прекращение Договора

5.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по соглаше-
нию сторон, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.3, 5.3, 5.4 
Договора.

5.2. Договор может быть расторгнут или изменен по решению суда по требова-
нию одной из сторон в случаях, установленных законодательством и Договором.

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требова-
нию Арендодателя в следующих случаях:
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невнесения Арендатором арендной платы в полном размере более двух раз под-
ряд по истечении срока, предусмотренного подпунктом 3.2 Договора;
использования жилого помещения не по назначению, указанному в подпункте 

1.2 Договора;
разрушения или повреждения жилого помещения Арендатором либо граждана-

ми, проживающими в жилом помещении по Договору с Арендатором;
систематического неисполнения Арендатором иных обязательств по Договору;
иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
5.4. При намерении прекратить Договор в связи с окончанием его срока, заинте-

ресованная сторона за месяц до окончания срока направляет другой стороне уве-
домление о прекращении Договора по окончании срока его действия.

5.5. При намерении Арендатора прекратить Договор до окончания его срока, 
Арендатор не позднее чем за месяц до предполагаемой даты его расторжения об-
ращается в письменной форме к Арендодателю с предложением о расторжении 
Договора. При этом стороны заключают соглашение о расторжении Договора.

5.6. При намерении прекратить Договор, возобновленный на неопределенный 
срок, заинтересованная сторона за три месяца предупреждает другую сторону о 
прекращении Договора с конкретной даты.

6. Особые условия

Ни одна из сторон не имеет права:
поручить исполнение своих обязательств по Договору третьему лицу;
переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они изложены в 
письменной форме, подписаны обеими сторонами и заверены печатями сторон.

7.2. Разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, рассматрива-
ются в судебном порядке.

7.3. По вопросам, не предусмотренным Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Арендо-
дателя, второй - у Арендатора.

Юридические адреса и реквизиты сторон
___________________________________      ______________________________
___________________________________      ______________________________
___________________________________      ______________________________
___________________________________      ______________________________

_________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.10.2011 № 9165

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей – 
помещения (детский сад) по ул. 40 лет Комсомола, 54 в Советском районе

На основании протокола комиссии по согласованию изменения назначения нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов социаль-
ной инфраструктуры для детей от 02.08.2011 № 2, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации», Порядком изменения назначения находящихся в муниципальной 
собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для 
детей, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 
№ 172, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить назначение объекта социальной инфраструктуры для детей - поме-
щения (детский сад) площадью 233,0 кв. м по ул. 40 лет Комсомола, 54 в Советс-
ком районе, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
на помещение общественного назначения в соответствии с видом разрешенного 
использования в данной территориальной зоне.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.10.2011 № 9170 

О внесении изменений в Порядок выявления бесхозяйных недвижимых 
вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов 
для приобретения права муниципальной собственности на бесхозяйные 
недвижимые вещи, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 16.05.2011 № 4074

В целях упорядочения процедуры выявления бесхозяйных объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на территории города Новосибирска, организации их со-
держания и обслуживания, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 42 
Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок выявления бесхозяйных недвижи-
мых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для 
приобретения права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые 
вещи, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 
№ 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на 
территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи»: 

1.1. Подпункт 2.2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«При выявлении бесхозяйных объектов газоснабжения, теплоснабжения, элект-

роснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее - бесхозяйные объекты инже-
нерно-технического обеспечения) администрация района в течение трех рабочих 
дней со дня выявления таких объектов обращается в муниципальное унитарное 
предприятие «Энергия» г. Новосибирска, муниципальное унитарное предприятие 
г. Новосибирска «Электросеть», муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», осуществляющие соответствующие виды деятель-
ности (далее - подведомственные муниципальные предприятия), для проведения 
совместного обследования бесхозяйных объектов инженерно-технического обес-
печения.
Подведомственные муниципальные предприятия совместно с администрацией 

района и эксплуатирующей энергосетевой организацией, сети которой непосредс-
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твенно соединены с выявленными бесхозяйными объектами инженерно-техничес-
кого обеспечения, в течение 20 рабочих дней проводят обследование выявленно-
го бесхозяйного объекта инженерно-технического обеспечения и составляют акт, 
содержащий сведения о техническом состоянии и технических характеристиках, 
позволяющих его идентифицировать.».

1.2. Подпункт 3.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«документы, выданные Управлением Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, подтверждающие, 
что права на бесхозяйную недвижимую вещь не зарегистрированы.».

1.3. Подпункт 3.3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«При получении документов, предусмотренных подпунктом 3.2, подтвержда-

ющих, что бесхозяйный объект инженерно-технического обеспечения не имеет 
собственника или его собственник не известен, департамент в течение семи рабо-
чих дней направляет копии таких документов и акт обследования в департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города для подготовки проекта 
постановления мэрии города Новосибирска об определении специализированного 
предприятия, принимающего на техническое обслуживание и содержание бесхо-
зяйные объекты инженерно-технического обеспечения до признания права муни-
ципальной собственности (далее – проект постановления).
Сроки подготовки проекта постановления не может превышать двадцати 

дней.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.10.2011 № 9242

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Строительство 
объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в 
г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 
– 2014 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
22.12.2009 № 540

В связи с уточнением объемов финансирования ведомственной целевой програм-
мы «Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 
створу в г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 
2010 – 2014 годы, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Стро-
ительство объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 
в г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 
– 2014 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
22.12.2009 № 540 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строи-
тельство объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в 
г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 – 
2014 годы» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.03.2010 
№ 62, от 28.02.2011 № 1615):

1.1. Строку «Объемы финансирования» Паспорта ведомственной целевой про-
граммы «Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводс-
кому створу в г. Новосибирске» (Этап № 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» 
на 2010 – 2014 годы изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.10.2011 № 9242

ИЗМЕНЕНИЯ
в паспорт ведомственной целевой программы города Новосибирска 

«Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь по 
Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Этап № 1 на 
участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)» на 2010 – 2014 годы

Объемы финансирования Общий объем финансирования программы составляет 
17716,64 млн. рублей, в том числе:
средства бюджета города – 6933,4714 млн. рублей, в 
том числе:
2010 год – 500,0 млн. рублей;
2011 год – 750,0 млн. рублей;
2012 год – 750,0* млн. рублей;
2013 год – 750,0* млн. рублей;
2014 год – 4183,4714* млн. рублей;
средства областного бюджета – 9105,51 млн. рублей, 
в том числе:
2010 год – 512,3414 млн. рублей;
2011 год – 1750,0 млн. рублей;
2012 год – 750,0* млн. рублей;
2013 год – 750,0* млн. рублей;
2014 год – 5343,1686* млн. рублей;
средства бюджетного кредита – 1677,6586 млн. 
рублей, в том числе:
2010 год – 677,6586 млн. рублей;
2011 год – 1000,0 млн. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.10.2011 № 9300

Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 22.04.2005 № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», на основании предложений администраций районов города Новосибирска, 
по согласованию с территориальными избирательными комиссиями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории города Новосибирска 575 избирательных учас-
тков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 13.08.2010 № 464 «Об образовании избирательных участков в городе Ново-

сибирске»; 
от 07.09.2010 № 1351 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

мэрии города Новосибирска от 13.08.2010 № 464 «Об образовании избирательных 
участков в городе Новосибирске». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска не поз-
днее 12.10.2011 обеспечить опубликование постановления в установленном поряд-
ке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Полищука А. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от _07.10.2011 № _9300_

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1442
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – школа-сад № 509, ул. Полякова, 1в, тел. 240-22-62)
Границы участка - Улицы: Амбулаторная; Антона Осташова; Атлетическая; Вик-

тора Звонарева; Павла Кондратенко; Полякова; Профилактическая; Красноводская; 
Чемпионская; переулки: Амбулаторный; 1-й Спринтерский; 7-й км Гусинобродс-
кого шоссе, 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1443
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Гусинобродское шоссе, 35)
Границы участка - Гусинобродское шоссе, 33; улицы: Коминтерна, № 120, 120/1, 

122, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 124, 124/1, 126, 128/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1444
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - библиотека им. Я. Гашека, ул. Адриена. Лежена, 16,
тел. 267-97-75, 267-97-00)

Границы участка - Улица Адриена Лежена, № 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 27/1, 
29, 29/1, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1445
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1, тел. 271-02-62)
Границы участка - Улицы: Лазарева, № 8, 10, 12, нечетная с № 1 по 9; Республи-

канская, № 13, 15; Трикотажная, № 54, 54/1, 56, 56/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1446
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1, тел. 271-02-62)
Границы участка - Улицы: Республиканская, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 

11/1, 11а; Трикотажная, № 49, 49а.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1447
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1, тел. 271-02-62)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 

1/9, 1/10; Дениса Давыдова, 1; Трикотажная, 61; Чкалова, № 70/1, 72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1448
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 153, ул. Республиканская, 15/1, тел. 271-02-62)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 1, 2/1; Дениса Давыдова, № 1/1, 

2б, 2в; Забайкальская, № 53, 55; Трикотажная, № 58, 58/1, 60, 60/1, 60/3; Чкалова, 
74; 25 лет Октября, № 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1449
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК им. Калинина, ул. Театральная, 1, тел. 265-80-60)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 2, 2/2, 2/4, 2а, 4, 6, 6а; Театраль-

ная, № 3, 3а; Трикотажная, 60/2; 25 лет Октября, № 1, 3, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1450
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК им. Калинина, ул. Театральная, 1, тел. 265-80-60)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 3 по 9; Дениса Давы-

дова, № 2, 2а, 3, 5; Театральная, № 9, 9а; 25 лет Октября, № 6, 8 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1451
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 71, пер. 3-й Почтовый, 21, тел. 240-08-50)
Границы участка - Улицы: Волочаевская – четная с № 116 по 134, нечетная с 

№ 59 по 75; Ярослава Гашека – четная с № 10 по 42, нечетная с № 19 по 41б; Давы-
довского; Караваева – четная с № 8 по 40, нечетная с № 15 по 47; Новороссийская 
– четная с № 52 по 66, нечетная с № 51 по 65/2; Почтовая – четная с № 22 до конца, 
нечетная с № 27 до конца; Севастопольская; Юрия Смирнова – четная с № 36 по 
54, нечетная с № 55 по 69; Техническая – четная с № 12 по 18; Фурманова – четная; 
Черенкова – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 31; переулок Давыдовского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1452
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 71, пер. 3-й Почтовый, 21, тел. 240-08-50)
Граница участка - Улицы: Воронежская; Калужская – четная с № 2 по 14; Кам-

чатская – четная с № 2 по 54, нечетная с № 1 по 23; Каширская – четная с № 2 по 
58, нечетная с № 1 по 47; Коломенская – четная с № 2 до конца, нечетная с № 1 по 
79; Коминтерна – четная с № 2 по 72, нечетная с № 1 по 61; Москворецкая – чет-
ная с № 2 по 78, нечетная с № 1 по 69; Рылеева – четная с № 2 по 76/2, нечетная с 
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№ 1 по 73; Фурманова – нечетная; переулки: Воронежский; 1-й - 5-й Калужский; 
6-й Калужский – нечетная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1453
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 71, пер. 3-й Почтовый, 21, тел. 240-08-50)
Границы участка - Улицы: Альпийская; Барышевская; Волочаевская, 51, четная 

с № 68 по 114; 1-я Высотная; Ярослава Гашека - четная с № 2 по 8, нечетная с № 1 
по 17; Дарьяльская; Зеленхозовская – четная с № 12 по 60/1, нечетная с № 1 по 5в; 
Караваева, № 2, 4, нечетная с № 1 по 11; Липецкая – четная с № 2 по 44, нечетная 
с № 3 по 51; Новороссийская – четная с № 2 по 50/2, нечетная с № 1 по 49; Почто-
вая - четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 25/1; Почтовый Лог; Юрия Смирнова 
– четная с № 2 по 34, нечетная с № 1 по 51; Ставропольская – четная с № 2 по 34, 
нечетная с № 1 по 29; Техническая, № 3/1, 5, 7, 9; переулок Альпийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1457
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ЦВР «Галактика», пр. Дзержинского, 83, тел. 279-15-71)

Границы участка – Проспект Дзержинского – четная с № 56 по 60; улицы: Ави-
ационная – нечетная с № 3 по 15; Лучезарная – четная с № 38 до конца, нечетная 
с № 35 до конца; Ползунова – нечетная с № 23 до конца; 1-я Рабочая; 4-я Рабочая 
– четная с № 2 по 70/1, нечетная с № 1 по 63; 5-я Рабочая; Седова – четная с № 8 по 
88, нечетная с № 13 по 73; переулки: 2-й - 6-й Рабочий. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1458
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК им. В. П. Чкалова, пр. Дзержинского, 34,
тел. 279-37-52)

Границы участка - Проспект Дзержинского, № 38, 40, 42; улицы: Авиационная – 
четная с № 2 до конца, нечетная с № 17 до конца; Волжская – четная с № 2 по 32а, 
нечетная с № 1 по 17а; Волочаевская – нечетная с № 3 по 31а; Лучезарная – четная 
с № 2 по 36, нечетная с № 1 по 9 и с № 11 по 31; Онежская - нечетная с № 1 до 
конца; Седова – четная с № 2 по 6, нечетная с № 1 по 9; 1-я Юргинская; Якутская; 
переулок Волжский. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1459
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК им. В. П. Чкалова, пр. Дзержинского, 34, 
тел. 279-37-52)

Границы участка - Улицы: Айвазовского; Бродского; Васнецова; Волжская – чет-
ная с № 34 по 56, нечетная с № 19 по 63/1; Волочаевская – четная с № 2 по 64, не-
четная с № 33 по 41; Левитана – четная с № 2 до конца, нечетная с № 23 до конца; 
Малая Айвазовского – четная с № 18 до конца, нечетная с № 15 до конца; Промкир-
пичная – нечетная с № 15 по 27; Репина; Сурикова; Трактовая; Трикотажная – чет-
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ная с № 34 по 48, нечетная с № 1 по 19; Шишкина – четная с № 56 до конца, нечет-
ная с № 9 до конца; 2-я Юргинская; проезд Сурикова; переулок Волочаевский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1460
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - радиотехнический колледж, пр. Дзержинского, 26,
тел. 279-16-87)

Границы участка - Улицы: Гоголя, № 223, 223/1, 225, 225/1, 225/2; Комбинатс-
кая – четная с № 14 по 36; Королева – нечетная с № 1 по 7а; Поселковая – четная с 
№ 52 до конца, нечетная с № 1 до конца; Шишкина, 5, четная с № 2 по 40; переулки: 
Поселковый, 2-й Поселковый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1461
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – радиотехнический колледж, пр. Дзержинского, 26,
тел. 279-16-87)

Границы участка – Проспект Дзержинского, № 28, 28а, 28/2; улицы: Гоголя, 
№ 228, 229, 229/1, 231, 231а, 232, 233/2; Комбинатская - четная с № 38 до конца, 
нечетная с № 1 до конца; Малая Айвазовского – нечетная с № 1 по 13, четная с № 2 
по 16; Промкирпичная, № 16, 18, 20; Шишкина – четная с № 46 по 54б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1462
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – профессиональное училище № 30, ул. Гоголя, 217, тел. 279-09-20)
Границы участка – Проспект Дзержинского – четная с № 18 по 24/2; улицы: Го-

голя - с № 215 по 219; Королева, № 15, 17, 21, четная с № 2 по 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1463
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 82, ул. Гоголя, 195, тел. 278-00-04)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3; улицы: 

Глинки, 4а; Гоголя, 200, нечетная с № 199 по 211; Даурская, № 5, 7; Королева, 
№ 20, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1464
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 82, ул. Гоголя, 195, тел. 278-00-04)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 6, 10, 10/1; улицы: Гоголя, № 189, 

191, 198а, 202; Даурская, № 4, 4а, 4б; Красина, № 62, 64, 64а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1465
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 82, ул. Гоголя, 195, тел. 278-00-04)
Границы участка - Улицы: Гоголя - четная с № 206 по 208; Красина, № 56, 58, 58/1, 60. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1466
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 18, ул. Гоголя, 233, тел. 279-11-71)
Границы участка – Проспект Дзержинского – четная с № 30 по 32/2; улицы: Го-

голя, четная с № 234 по 256, нечетная с № 233 по 237/1 (кроме 233/2); Левитана - 
нечетная с № 1 по 21/2; Промкирпичная, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1467
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 15 «Содружество», ул. Гоголя, 188/1, тел. 278-12-78) 
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 2, 2а, 4; улицы: Гоголя, 194; Кра-

сина, № 51, 61, 61/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1468
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 15 «Содружество», ул. Гоголя, 188/1, тел. 278-12-78)
Границы участка – Улицы: Гоголя, № 184, 186, 188, 190, 190/1, 192; Кошурнико-

ва, № 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1469
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 15 «Содружество», ул. Гоголя, 188/1, тел. 278-12-78)
Границы участка - Улицы: Державина – четная с № 186 до конца, нечетная с 

№ 163 до конца; Ермака – четная с № 162 до конца, нечетная с № 165 до конца; 
1-й Кирзавод; Кошурникова, № 13, 13/1, 13/2, 15; Красина, № 45, 47, 47/1, 47/2; 
Левый Берег Каменки; Ломоносова – четная с № 220 до конца, нечетная с № 239 до 
конца; Поселковая – четная с № 2 по 46; тупик Державина; проезд Красина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1470
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК «Строитель», ул. Селезнева, 46, тел. 278-33-15) 
Границы участка - Улицы: Гоголя, № 180, 182, 184/1; Кошурникова, № 3, 5, 5/1, 

5/2, 5/3, 7, 7/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1471
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – монтажный техникум, пр. Дзержинского, 1, тел. 278-33-19)
Границы участка - Проспект Дзержинского, 1/1; улицы: Войкова – четная с № 2 

по 16, нечетная с № 1 по 15б; Журинская – четная с № 122 по 140, нечетная с № 121 
по 143; Селезнева, № 6, 6а, 8; Фрунзе, № 59, 59/1, 71; спуск Журинский; переулок 
Карьерный Лог; тупик Войкова.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1472
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 96, ул. Фрунзе, 63/1, тел. 278-44-59)
Границы участка - Улицы: Кошурникова, № 12, 14, 16, 18, 20, 22/1; Планетная, 

№ 16, 16а; Фрунзе, № 67, 232.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1473
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 96, ул. Фрунзе, 63/1, тел. 278-44-59)
Границы участка - Улицы: Кошурникова, № 2, 4, 6, 8, 10; Селезнева, 24; Фрунзе, 

№ 59/2, 61, 63, 65, 234.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1474
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК «Строитель», ул. Селезнева, 46, тел. 278-33-15)
Границы участка - Улицы: Алейская, № 10, 12, 14, 41, 43, 47, 49; Карамзина, 83б; 

Селезнева, № 26, 26/1, 28, 32, 36, 38, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1475
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 111, ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-05-64)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 7, 7а; улицы: Королева, № 30, 32; 

Промышленная, № 1, 1а, 1б, 2; Шекспира, № 6, 8, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1476
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 111, ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-05-64)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 1а, 3, 3а, 3б, 5; улицы: Красина, 

№ 68, 70а, 72, 72а, 72в, 72г; Селезнева, 128; Шекспира, № 7, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1477
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 111, ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-05-64)
Границы участка - Улицы: Войкова – четная с № 54 по 64, нечетная с № 61 по 

71в; Кольцова – нечетная с № 187 до конца; Крестьянская – четная с № 26 по 44б, 
нечетная с № 5 по 13; Николая Островского – четная с № 152 по 200а, нечетная с 
№ 171 по 193а и с № 237 по 267; Партизанская – четная с № 132 по 150 и с № 186 
по 210а, нечетная с № 97 по 119 и с № 161 по 165; Писарева – четная с № 112 по 
142а, нечетная с № 155 по 179; Планетная – нечетная с № 67 по 79, № 32; Светлая 
– четная с № 68 по 74; Селезнева – четная с № 92 по 126.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1478
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Аэрокосмический лицей, ул. Индустриальная, 4а, тел. 279-21-23)
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Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 9 по 11, с № 15 по 19; 
улицы: Королева, 27; Промышленная – четная с № 4 по 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1479
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Аэрокосмический лицей, ул. Индустриальная, 4а, тел. 279-21-23)
Границы участка - Проспект Дзержинского, № 21, 23; улицы: Индустриальная – 

нечетная с № 3 по 7, с № 11 по 15; Промышленная, 14, нечетная с № 3 по 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1480
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 178, пр. Дзержинского, 43, тел. 279-20-93, 279-21-70)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 33 по 37, 41, 45, 49, 

51; улицы: Индустриальная, № 4, 8; Промышленная - четная с № 18 по 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1481
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 178, пр. Дзержинского, 43, тел. 279-20-93, 279-21-70)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 53 по 61; улицы: Про-

мышленная, 13, четная с № 28 по 34; Трикотажная – нечетная с № 29 по 43; Элект-
розаводской проезд, № 3, 12, 12а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1482
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 169, пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка - Улицы: Автономная; Алеутская; Алмазная; Боевая; Высотная 

- четная с № 6 до конца, нечетная с № 1 по 19, 29, 31; Геологическая – четная с 
№ 2 до конца, нечетная с № 1 до конца; Зеленхозовская – четная с № 62 по 124, 
нечетная с № 11 по 87; 2-я Зеленхозовская; Кавалькадная; Курильская; Ставрополь-
ская – четная с № 58 по 96, нечетная с № 45 по 97; Печерская; Приисковая – четная 
с № 4 до конца, нечетная с № 15 по 23/2; Станичная; Экономическая, № 1, 5, 7; 
переулки: 1-й - 4-й Ставропольский, Боевой; 2-й, 3-й Зеленхозовский; СНТ «Пен-
сионер Учитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1483
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 169, пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка - Проспект Дзержинского – четная с № 62 по 98; улицы: Базис-

ная; Зеленхозовская – четная с № 126 до конца, нечетная с № 91 до конца; Камен-
ский Тракт; Кометная; Ландшафтная; Пойменная; 1-я, 2-я Пойменная; 4-я Рабочая 
– четная с № 72 до конца, нечетная с № 65 до конца; Седова – четная с № 90 до 
конца, нечетная с № 75 до конца; Сивашская; Ставропольская – четная с № 98 до 
конца, нечетная с № 105 до конца; Черноморская; переулки: 1-й, 2-й Ландшафтный; 
Седова; 1-й Седова – нечетная; 2-й Седова; 3-й Седова; 1-й, 2-й Сивашский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1484
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДКиТ им. В. П. Чкалова, пр. Дзержинского, 34, тел. 279-37-52)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 67 по 77; улица Три-

котажная, 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1485
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – библиотека им. Белинского, пр. Дзержинского, 79, 
тел. 279-04-33)

Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 79 по 81/2; улица 
Ползунова, № 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 10, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1486
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – вечерняя сменная школа № 26, ул. Волочаевская, 111, 
тел. 240-07-62)

Границы участка - Улицы: Апрельская; Биатлонная; Дегтярева; Докучаева; За-
слонова; Калужская - четная с № 16 до конца, № 43, 45, 47, 49, 53, 53/1; Камчатская, 
четная с № 56 до конца, нечетная с № 25 до конца; Каширская – четная с № 82 до 
конца, нечетная с № 49 до конца; Коминтерна – четная с № 92 по № 118/4, нечетная 
с № 87 до конца; Макетная; Надсона; Обручева; Огинского; Рылеева – нечетная с 
№ 93 до конца; Скрябина; Тютчева; переулки: 7-й - 9-й Калужский; 6-й Калужский 
– четная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1487
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – вечерняя сменная школа № 26, ул. Волочаевская, 111, 
тел. 240-07-62)

Границы участка - Улицы: Волочаевская – четная с № 136 до конца, нечетная с 
№ 77 до конца; Ярослава Гашека – четная с № 44 до конца, нечетная с № 43 до 
конца; Караваева – четная с № 42 до конца, нечетная с № 49 до конца; Каширская 
– четная с № 60 по 80; Коломенская – нечетная с № 81 по 95; Коминтерна – четная 
с № 74 по 90/1, нечетная с № 63 по 85д; Липецкая – нечетная с № 53 до конца; 
Москворецкая – четная с № 80 до конца, нечетная с № 71 до конца; Новороссийская 
– четная с № 68 до конца, нечетная с № 67 до конца; Рылеева – четная с № 78 до 
конца, нечетная с № 75 по 91; Юрия Смирнова – четная с № 56 до конца, нечетная 
с № 71 до конца; Черенкова – четная с № 18 до конца, нечетная с № 33 до конца; 
переулки: 6-й - 9-й Почтовый.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1488
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 169, пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка - Проспект Дзержинского – нечетная с № 87 до конца; улицы: 

Верещагина; Грекова; Дежнева; Джамбула; Европейская; Зейская; Науки; Циолков-
ского; Потемкина; тупики: Грекова, Циолковского; переулки: Верещагина; 1-й, 2-й 
Грекова; Дежнева; Потемкина; Циолковского; СНТ «Золотая горка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1489
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 36, ул. Авиастроителей, 10, тел. 271-47-55)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 8, 12; Лазарева - нечетная с № 27 

по 33; Республиканская, № 23, 25; Театральная – четная с № 2 по 4/1; Учительская, 
№ 1, 1а, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1490
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 36, ул. Авиастроителей, 10, тел. 271-47-55)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 11 по 15; Дениса Да-

выдова, № 7, 7/1, 9, четная с № 4 по 8а; Учительская, № 5а, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1491
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 57, ул. Авиастроителей, 16, тел. 265-49-40)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 24, 25, нечетная с № 31 по 39; 

Дениса Давыдова, № 11, 12; Новая Заря, № 9, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1492
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 57, ул. Авиастроителей, 16, тел. 265-49-40)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 14, 20, 22, 39/1; Дениса Давыдова, 

№ 14, 18, 18а; Новая Заря, № 1, 3, 5; Республиканская – нечетная с № 33 по 41а; 
Учительская, № 8, 8/1, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1493
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 57, ул. Авиастроителей, 16, тел. 265-49-40)
Границы участка - Улицы: Дениса Давыдова, 13; Лазарева, 35, четная с № 20 по 

34а; Новая Заря, № 1а, 11; Республиканская – четная с № 4 по 12; Учительская, 2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1494
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 87, ул. Доватора, 33/4, тел. 261-30-37)
Границы участка - Гусинобродское шоссе, № 19/1, 21, 23, 23/1, 27, 29, 31; улица 

Гладкова – четная с № 22 до конца, нечетная с № 21 до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1495
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 87, ул. Доватора, 33/4, тел. 261-30-37)
Границы участка - Гусинобродское шоссе, № 11, 13, 17; улицы: Гладкова - нечет-

ная с № 1 по 17а, четная с № 2 по 18; Доватора, № 37, 37/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1496
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 87, ул. Доватора, 33/4, тел. 261-30-37)
Границы участка – Гусинобродское шоссе, № 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1497 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 197, ул. Липецкая, 25/2, тел. 261-57-85, 261-56-93)
Границы участка - Улицы: Карбышева; Липецкая - четная с № 50 до конца; Тол-

бухина, № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 41/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1498
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 197, ул. Липецкая, 25/2, тел. 261-57-85, 261-56-93)
Границы участка - Улица Толбухина, № 25, 27/1, 27/2, 35/1, 35/2, 35/3, 41/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1499 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ ДОД ДЮСШ-15, ул. Есенина, 15, тел.261-68-95)

Границы участка - Улицы: Есенина, № 8/5, 10/1, 10/2, 25, 27, 29, нечетная с 
№ 1 по 15 (кроме 9/1); Национальная - четная с № 2 по 26, нечетная с № 1 по 19; 
2-я Национальная; Приовражная; Трикотажная - четная с № 2 по 30; переулок 1-й 
Трикотажный – четная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1500
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 113, ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка - Улица Кошурникова, № 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 37, 37/1, 39, 41.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1501
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 113, ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка – Улица Бориса Богаткова, № 241, 243, 243/1, 245, 247, 249, 251.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1502
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 113, ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка - Улица Адриена Лежена, № 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10/1, 12/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1503
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 113, ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка - Улица Адриена Лежена, № 10, 11, 12, 14, 16/1, 18, 18/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1504
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 7, ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-86-10)
Границы участка - Улицы: Адриена Лежена, № 3/1, 5а, 7/1; Бориса Богаткова, 

№ 264/1, 266/1, 266/2, 266/3; Есенина, № 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1505
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 7, ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-86-10)
Границы участка - Улицы: Андриена Лежена, № 5; Бориса Богаткова, № 254, 256, 

258, 260, 262, 264.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1506
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 7, ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-86-10)
Границы участка - Улица Адриена Лежена, № 7, 22/1, 24, 26, 28, 28/1, 30, 30/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1507
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 7, ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-86-10)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 248, 250, 252; Кошурникова, 

№ 47, 47/1, 49, 51, 53, 53/1, 53/2, 55, 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1509
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 177, ул. Куприна, 4, тел. 267-74-36)
Границы участка - Улицы: Есенина, № 31, 31/1, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 43/1; 

Куприна, № 6, 8, 8/1, 10, нечетная с № 1 по 17; переулки: 7-й - 10-й Трикотажный; 
1-й, 2-й Доватора.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1510
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 177, ул. Куприна, 4, тел. 267-74-36)
Границы участка - Улицы: Есенина, № 43, 45, 47, 49, 51, 51/1, 51/2; Куприна, 

№ 12, 14, 16, 16/1, нечетная с № 21 по 59; Национальная – нечетная с № 51 по 93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1511
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 177, ул. Куприна, 4, тел. 267-74-36)
Границы участка - Улицы: Есенина, № 53, 53/1, 55/1, 57, 59, 61, 63, 65; Куприна - не-

четная с № 61 до конца, четная с № 18 до конца; Национальная - четная с № 52 по 90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1512
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 177, ул. Куприна, 4, тел. 267-74-36)
Границы участка - Улицы: Есенина, № 9/1, 12; Национальная - четная с № 28 

по 44, нечетная с № 21 по 47; переулки: 1-й Трикотажный – нечетная; 2-й – 5-й 
Трикотажный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1513
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 59, ул. Доватора, 27/1, тел. 261-90-06, 261-90-37)

Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 268, 270; Доватора, № 13, 15, 
15/1, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1514
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 59, ул. Доватора, 27/1, тел. 261-90-06, 261-90-37)

Границы участка - Улицы: Геофизическая – четная с № 4 до конца, нечетная с 
№ 1 до конца; Доватора, № 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29, 31, 31/1, четная с № 52 до 
конца; Национальная – нечетная с № 95 до конца, четная с № 94 до конца; Суркова 
– четная с № 4 до конца, нечетная с № 3 до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1515
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 59, ул. Доватора, 27/1, тел. 261-90-06, 261-90-37) 

Границы участка – Улицы: Доватора, № 29/1, 29/2, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 
35/1, 35/2; Толбухина, № 2, 25/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1516
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУДОД ДЮСШ-15, ул. Есенина, 15, тел. 261-68-95)

Границы участка - Улица Есенина, № 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/6, 10, 10/3; переулок 
Трикотажстроя, № 21, 23, 25, 68, 94, 106, 110, 114, 131. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1517 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МС(К)ОУ специализированная школа № 60 VIII вида,
 ул. 1905 года, 61, тел. 220-42-09)

Границы участка – Улицы: 1905 года, № 30, 30/1, 59, 71; Железнодорожная, № 10, 
12, 14; Ленская; Нарымская, № 20, 21, 23/1, 25, 78, 80, 80а, 80/1, 82а; Обдорская; 
переулок Бурлинский Блокпост.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1518 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Сибирский научно-исследовательский институт 
метрологии, пр. Димитрова, 4, тел. 223-02-05)

Границы участка - Улицы: проспект Димитрова, 3; Дмитрия Шамшурина, № 4, 
4а, 6, 7а, 8, 11, 13, 15, 19; Комсомольский проспект, № 4а, 8; Ленина, № 20, 25, 27, 
28, 29, 30/1, 30/2, 32; Салтыкова-Щедрина, № 1, 9, 11; Федора Ивачева, № 1, 4, 7, 
9, 16, 20, 22, 28б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1519 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – музыкальная школа (колледж), Комсомольский проспект, 20, 

тел. 210-17-00)
Границы участка - Улицы: Вокзальная магистраль, № 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 

8/1, 8/2, 10; Дмитрия Шамшурина, № 10, 12, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Комсомольский 
проспект, № 7, 13, 15; Ленина, № 50, 53, 55, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1520 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Центр межшкольной работы «Алые паруса»,
ул. 1905 года, 12, тел. 220-24-11)

Границы участка - Улицы: 1905 года, № 2, 17/1, 17/2, 18; Дмитрия Шамшурина, 
№ 61; Железнодорожная, № 2, 4, 6, 6/1, 6/2; Красноярская, № 109, 111, 113, 115; 
Салтыкова-Щедрина, 128. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1521 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – здание вокзала станции Новосибирск-Главный, 
ул. Дмитрия Шамшурина, 43, тел. 229-39-79)

Границы участка - Улицы: Вокзальная магистраль, 2; Движенцев, № 10, 12, 14; 
Дмитрия Шамшурина, № 20, 22, 47, 57; Ленина, № 73, 75, 77, 79, 90, 92, 94; Омская, 
№ 89, 89а; Челюскинцев, № 2, 3, 5, 7.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1522
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ лицей № 9, ул. 1905 года, 41, тел. 220-30-06)
Границы участка – Улицы: 1905 года, 41; Железнодорожная, № 3а, 3б, 3в, 3г, 5, 

8, 8/1, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1523 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 137, ул. 1905 года, 39, тел. 220-34-84)
Границы участка - Улицы: 1905 года, № 21 К1, 21 К2, 21 К3, 23, 24, 28; Железно-

дорожная, № 8/2, 8/3, 8/4; Красноярская, № 32, 34, 36, 38, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1524 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 137, ул. 1905 года, 39, тел. 220-34-84)
Границы участка - Улицы: Нарымская, № 17/1, 17/2, 19; Челюскинцев, № 15, 

15/1, 17. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1525 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 84, ул. Кубановская, 17а, тел. 220-62-83)

Границы участка – Улицы: Владимировская, № 1, 1/1, 1/2, 3, 3а, 4; Кубановская; 
Лесозавод 1/2; Понтонная; Прибрежная, № 3, 4; Светофорная; переулки: Кубанов-
ский; 1-й Паромный; 2-й Паромный; Тоннельный; спуск Чернышевский; тупик Ку-
бановский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1526 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа-интернат № 37, ул. Саратовская, 24а, тел. 204-73-81)
Границы участка – Улицы: Астрономическая; Владивостокская; Владимировская, 

№ 15а, 15в, 16, 21, 29а, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; Волоколакова; Затонная; 
Курортная; 1-я Лодочная;  Майская; Малая Лесная; Ногина; Оренбургская; Самар-
ская; Саратовская; 1-я Славгородская; 2-я Славгородская; Сургутская; Тушинская; 
Хакасская; Удмуртская; Шадринская; переулки: Больничный; Кавказский; Майс-
кий; Ногина; Самарский; спуск Ногина; территория Изопропункта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1527 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 1, ул. Владимировская, 15а, тел. 229-33-52)
Границы участка - Улицы: ул. Владимировская, № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14; Пере-

катная; переулок Островной; спуск Владимировский, № 1/1, 2, 2с, 7, 9, 9/1, 10, 11, 
18, 21, 21а, 22а, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 80, 80а, 80б, 80в, 82, 83; тупик Владими-
ровский. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1528 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 3 им. Бориса Богаткова, ул. Октябрьская, 5, тел. 
210-14-45)

Границы участка - Улицы: Коммунистическая, № 3а, 7б, 8а, 8б, 10, 10а, 11, 12, 13, 
20, 26; Октябрьская, № 6, 10, 10а, 16а, 18, 20, 34; Революции, № 1, 6, 7; Советская, 
№ 13, 15; Урицкого, № 1, 3, 4, 7; Чаплыгина, № 2, 4, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1529 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирская государственная академия водного транспорта, 
ул. Щетинкина, 33, тел. 222-64-13)

Границы участка - Улицы: Депутатская, № 2, 11, 15а, 26, 28; Максима Горького, 
№ 12, 17а, 18, 26а, 34, 42, 47, 51; Революции, № 10, 28; Советская, № 21, 17а, 19, 25;  
Урицкого, № 12, 13, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 23; Чаплыгина, № 23, 35, 39, 47; Щетин-
кина, № 12, 23, 25, 32, 34, 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1530 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Управление Западно-Сибирской железной дороги, 
Вокзальная магистраль, 12, тел. 229-43-09)

Границы участка - Вокзальная магистраль, № 13, 18, 19; проспект Димитрова, 
№ 6, 12, 14; улицы: Ленина, № 9, 13, 15, 17, 18; Орджоникидзе, № 5, 11; Советская, 
№ 35, 35а, 49, 49а; Урицкого, № 32, 34, 35, 36, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1532 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ лицей № 22 «Надежа Сибири», ул. Советская, 63, 

тел. 222-08-10)
Границы участка - Улицы: Бурлинская, 2; Вокзальная магистраль, № 11, 17; про-

спект Димитрова, № 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19; Сибирская, № 44, 48, 58; Советская, 
№ 51, 53, 55, 63, 65. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1533 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 168 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла, ул. Сибирская, 30, тел. 221-50-03)

Границы участка - Вокзальная магистраль, № 5, 7, 11/1; улицы: Енисейская, 20; 
Сибирская, № 17, 26, 28, 31, 32, 33, 40, 41. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1534
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 168 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла, ул. Сибирская, 30, тел. 221-78-81)

Границы участка - Улицы: Нарымская, № 4, 6, 7, 9, 11; Сибирская, № 46, 49, 51, 
57; Советская, № 77а, 79а, 81; Челюскинцев, № 44, 44об, 46, 48, 48/1, 52, 54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1535
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ гимназия № 4, ул. Сибирская, 35, тел. 218-52-19)

Границы участка - Улицы: Сибирская, № 35, 37, 39; Челюскинцев, № 18, 18/1, 22, 
24, 26, 30, 30/1, 36, 38, 40. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1536
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ гимназия № 4, ул. Сибирская, 35, тел. 218-52-19)

Границы участка - Вокзальная магистраль, 3; улицы: Сибирская, № 13, 31а; Че-
люскинцев, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1537 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – клуб «Маяк», ул. Фабричная, 8, тел. 223-33-93)
Границы участка - Улицы: Свердлова, № 3, 7; Советская, 7; Спартака, № 4, 8/6, 

8/а; Фабричная, № 2, 6, 6в, 8, 15, 17, 19в, 19б, 21/а, 23/а, 23/б, 27, 41, 43, 45; переул-
ки: Пристанский; Фабричный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1538 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Центр внешкольной работы «Алые паруса», ул. Советская, 93, 
тел. 221-73-12)

Границы участка – Улицы: 1905 года, № 83, 85, 87; Железнодорожная, № 20, 22; 
Советская, № 95, 97, 99, 101. 

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1539 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 17, ул. Кропоткина, 126/2, тел. 273-47-17)
Границы участка – Улица Кропоткина, № 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 120, 120/1, 

122/1, 124, 124/1, 126.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1540 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 17, ул. Кропоткина, 126/2, тел. 273-47-17)
Границы участка – Улица Кропоткина, № 128, 128/1, 128/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1541 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ лицей № 200, ул. Кропоткина, 265, тел. 273-27-39)

Границы участка – Улицы: Брестская, 56; Брестская Горка - с № 1 по 14а; Кава-
лерийская - с № 106 по 151; Кропоткина, 269/1; Левый Берег Ельцовки – нечетная 
с № 367 по 433.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1542 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ лицей № 200, ул. Кропоткина, 265, тел. 273-27-39)

Границы участка – Улица Кропоткина, № 261, 261/1, 261/2, 267, 269.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1543 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский педагогический колледж № 2, ул. Линейная, 223, 
тел. 203-00-43, 203-01-83)

Границы участка – Улицы: Кропоткина, № 116/1; 118, 118/6; Линейная, № 136, 
140, 148, 225, 227, 229, 231.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1544
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 159, ул. Дуси Ковальчук, 270/2, 
тел. 225-79-18)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук - с № 266/2 по 266/5, 268/3, 274; Ов-
ражная, № 4, 5, 14,16, 150, 152, 166, 167; Правый Берег Ельцовки, № 370, 406; 
Рельсовая, № 27а, 29, 29а; Красный проспект, № 186, 188. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1545 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 159, ул. Дуси Ковальчук, 270/2, тел. 225-79-18)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 266, 266/1, 268/2, 270, 270/1, 
270/3, с № 272 по 272/4; Овражная № 6, 10, четная с № 174 по 236а; Правый Берег 
Ельцовки с № 408 по 428; Санитарная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1546
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 74, ул. Кропоткина, 119, тел. 225-47-82)
Границы участка – Улицы: Кавалерийская, № 2, 2/2, 9, 57, 97, 99; Кропоткина,

 № 125, 127; Рельсовая, № 8, 8/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1547
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 74, ул. Кропоткина, 119, тел. 225-47-82)
Границы участка – Улицы: Деповская, № 23, 36, 49, 53, 60, 62; Кропоткина, № 119/1; 

Левый Берег Ельцовки, № 542, 546, 552, 560а; Рельсовая, № 5, 7; переулок Кавалерийс-
кий - с № 2 по 14, 20, 24, 27; Красный проспект, № 100, 102/2, 102/3, 102/4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1548
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 74, ул. Кропоткина, 119, тел. 225-47-82)
Границы участка – Улица Кропоткина – нечетная с № 109 по 119; Красный про-

спект, № 87, 87/1, 98, 100/1, 100/2, 102/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1549 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 13, ул. Кропоткина, 110, тел. 226-52-29)
Границы участка – Улицы: Брестская, № 2, 3, 3а, 4; Кропоткина, № 116; Линей-

ная, № 49, 51, 120, 175, 177, 179; Рельсовая, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1550
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 13, ул. Кропоткина, 110, тел. 226-52-29)
Границы участка – Улицы: Кропоткина - четная с № 104 по 108; Линейная, № 47, 

47/1, 47/2; Красный проспект, 94/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1551
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 13, ул. Кропоткина, 110, тел. 226-52-29, 226-56-73)
Границы участка – Улица Линейная, № 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 88а, 122; Красный 

проспект - четная с № 88 по 94/2, 96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1552
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества 

Заельцовского района, Красный проспект, 83/1, тел. 225-98-19)
Границы участка – Улицы: Кропоткина, 102; Линейная, № 37, 39, 39/1, 41, четная 

с № 62 по 66; Галущака, 17; Красный проспект – нечетная с № 81 по 85.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1553
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества 

Заельцовского района, Красный проспект, 83/1, тел. 225-98-19)
Границы участка – Улица Кропоткина - четная с № 92 по 100; Красный проспект, 

№ 85/1, 87/2, 99.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1554
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – администрация Заельцовского района, Дуси Ковальчук, 179,  
тел. 227-23-95)

Границы участка - Улицы: Дачная - четная с № 32 по 38; Дуси Ковальчук – не-
четная с № 173 по 179/1, 252; М. Перевозчикова, № 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7; Красный 
проспект, № 153а, 153б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1555 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ОАО «Салют», Красный проспект, 153,
тел. 225-29-43)

Границы участка – Улицы: Дачная, № 1, 2, 4, 6, 7, 8в, 12, 13, 14, 18; Дуси Ковальчук, 
№ 258, 260, 260/1, 260/2; Красный проспект, № 155, 157.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1556
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 9, ул. Линейная, 33/4, тел. 226-24-06)
Границы участка – Улица Линейная, № 27, 29, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1557
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 9, ул. Линейная, 33/4, тел. 226-24-06)
Границы участка – Улицы: Балакирева, 1; Линейная, № 31, 33/1, 35, 35/1, 35/2, 

35/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1558
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 9, ул. Линейная, 33/4, тел. 226-24-06)
Границы участка – Улицы: Галущака, № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11; Горная; Кропоткина, 

№ 9, 13, нечетная с № 27 по 41; Левый Берег Ельцовки, № 333, 478, 479; Линейная, 
№ 33/2, 33/3, 37/1, 37/2; Низменная, № 1, 5, 17, 37. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1559
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ДНК им. Г. Заволокина, ул. Ельцовская, 5, тел. 225-04-61

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 2, 2/1; Ельцовская, № 2, 2/1; Су-
харная, 68, 68/1, 70, 70а, 76/1, 76/2; 1-я Сухарная; 2-я Сухарная с № 2 по 94а, с 
№ 101 по147; 2-я Сухарная Береговая с № 6а по 50, 88, с № 93 по 120, нечетная с  
№ 121 по 183. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1560
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ДНК им. Г. Заволокина, ул. Ельцовская, 5, тел. 225-04-61)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 4, 4а, 12, 14; Ельцовская, № 2/3, 4, 
4/1, 7; Калинина, № 2, 6, 8, 28; Левый Берег Ельцовки с № 3 по 140; 2-я Лодочная, 
Моцарта, Ногина, № 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/13, 10, 10/2, 10/3, 10/5; Песочная, Правый 
Берег Ельцовки с № 1 по 67; Шорная, территория Кожзавода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1561
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ ДОД «ДЮСШ по лыжным гонкам», ул. Западная, 2а, 

тел. 204-74-41)
Границы участка – Улицы: 2-я Ельцовка, Сухарная - с № 24 по 65б, 73, 75, 77, 78, 

с № 80 по 232а; 2-я Сухарная Береговая, № 160, 166, с № 202 по 223, с № 224 по 
335; 2-я Сухарная с № 156 по 326, 335; территории: Заельцовский Парк, детский 
оздоровительный лагерь им. Заслонова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1562
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 43, ул. Ельцовская, 31, тел. 226-24-85)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 16, 18; Ельцовская, № 1, 4/2, 4/3, 

6, 6/1, 35, 37,72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1563
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Детский автогородок, образовательный центр, ул. Дуси 

Ковальчук, 65а, тел. 225-92-48)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук – четная с № 20 по 28/1; Ельцовская, 

№ 20, 39; Калинина, № 63, 75. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1564
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 120, ул. Дуси Ковальчук, 85, тел. 220-87-61)
Границы участка – Улицы: Балакирева, № 91, 97, 99, 105, 107, 116, 118, 124, 124а; 

Дачная, № 19, 19/1; Дуси Ковальчук, № 87, 87/1, 89, 91, 91/1, четная с № 128 по 154, 
160, 176, 186, 190, 202, 204, 210, 220, 220а, 222; Ельцовская – нечетная с № 143 по 
145а, № 149, с № 153 по 157а, № 163, 165, четная с № 182 по 204; Калинина, с № 
127 по 226; Овражная, № 1, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 51; Правый Берег Ельцовки, № 302, 
369, 371, 373, нечетная с № 443 по 543; Тимирязева, № 70, 72.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1565
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – институт «Гипросвязь-4», ул. 2-я Союза Молодежи, 31, 

тел. 211-99-73)
Границы участка – Улицы: 2-я Союза Молодежи – четная с № 6а по 20б, нечетная 

с № 21 по 29, 33; Вавилова; Дуси Ковальчук, № 77а, 83; Плановая; Тимирязева, 
№ 60, 62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1566
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 131, ул. Союза Молодежи, 10, тел. 226-85-11, 226-75-12)
Границы участка – Улицы: Жуковского – четная с № 106 по 108; Переездная, № 

64/1, 66; Тимирязева, № 58, 58/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1567
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 131, ул. Союза Молодежи, 10, тел. 226-85-11, 226-75-12)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук – нечетная с № 61 по 75/1; Парковая, 

7; Переездная, 62. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1568
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 131, ул. Союза Молодежи, 10, тел. 226-85-11, 226-75-12)
Границы участка – Улицы: Боровая; Парковая, № 18, 20, 23, 25; Переездная, № 

64, 65, 67, 69, 69/1, 71а, 73, 75, 75/1; Союза Молодежи, 1; Профинтерна; Стасова – 
нечетная с № 69 по 93; Тимирязева, № 4, 6, 6а, 8, 10, с № 14 по 57, 59, 61, 63, 65, 67; 
Холодильная, № 18, 18/1, 18/3, четная с № 34 по 42. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1569
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – АОЗТ «Автоматика», ул. Тимирязева, 2, тел. 225-06-02)

Границы участка – Улицы: Гипсовая; Дуси Ковальчук, № 5, 7; Стасова, № 1, 3, 
4, 6, нечетная с № 51 по 67; Тимирязева, № 1, 1а, 2б, 2в, 3, 5, 9а, 11; Холодильная, 
№ 13, 15/1, 16, нечетная с № 17 по 19б, с № 27 по 29в, с № 33 по 41; 1-й тупик 
Профинтерна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1570
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 24, ул. Жуковского, 113/5, тел. 226-63-39, 225-99-33)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 25/5, 27, 29, 31; Дмитрия Донского – не-

четная с № 25 по 31/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1571
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 24, ул. Жуковского, 113/5, тел. 226-63-39, 225-99-33)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 21/1, 21/4; Дмитрия Донского – нечетная 

с № 35 по 49. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1572
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 172, ул. Тимирязева, 81а, тел. 225-99-51)
Границы участка – Улицы: Дачная – нечетная  № 21/2, 21/3, 21/5, с № 23 по 25/4; 

Тимирязева, № 85, 85/1, 87.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1573
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 172, ул. Тимирязева, 81а, тел. 226-45-07, 225-99-51)
Границы участка – Улица Жуковского, 100/2, нечетная с № 111 по 117/1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1574
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 172, ул. Тимирязева, 81а, тел. 225-99-51)
Границы участка – Улицы: Жуковского, № 119, 121, 123; Тимирязева – нечетная 

с № 73 по 83/1, 89 ,91, 93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1575
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Сибирский государственный университет путей сообщения, 

ул. Дуси Ковальчук, 191, тел. 328-03-64, 328-05-18)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 384, 394, 394/1, 394/2, 396, 396/1, 

398, 406, 406/1, 408, 408а, 414; Овражная, № 161, 165, 171, 173, 175, 179, 181, Сухой 
Лог, 43. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1576
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Сибирский государственный университет путей сообщения, 

ул. Дуси Ковальчук, 191, тел. 328-03-64, 328-02-55)
Границы участка - Улица Дуси Ковальчук – нечетная с № 181 по 185, 185/1, 185а, 185б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1577
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – общежитие Сибирского государственного университета 

путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 187, тел. 328-04-23)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 187/1, 187/2; Залесского, № 5, 7; 

Медкадры. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1578
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Новосибирский Государственный медицинский университет, 

ул. Залесского, 4, тел. 225-49-71)
Границы участка – Улицы: 1-я Клиническая, № 1а, 9, 16, нечетная с № 19 по 21б, 

с № 22 по 25; Дуси Ковальчук, № 410, 412; Залесского, № 2/1, 8, 10; Серебрянные 
Ключи, 8; территория Горбольницы с № 1 по 3, 16, 21б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1580
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 77, ул. Ереванская, 14, тел. 225-44-09, 225-99-01)

Границы участка - Улицы: Баженова; Байдукова; Бестужева с № 1 по 61; Ва-
сюганская; Вековая; Пестеля; 1-я, 2-я Пестеля; Радищева; Сеченова; Яна Райниса; 
переулки: 2-й, 3-й Бестужева; Лесничество Кордон № 7; Лесной проезд; поселок 
Лесной Авиации; в/ч 31665.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1581
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 77, ул. Ереванская, 14, тел. 225-44-09; 225-99-01)

Границы участка – Улицы: Ангарная; Байкальская; Ботаническая с № 1 по 18, 25, 
25а, 27, 30; Гастелло с № 1 по 14, четная с № 16 по 34; Дальневосточная – нечет-
ная с № 1 по 27, 33, 37; Ереванская, № 14, 20; Жуковского – нечетная с № 1 по 53; 
Краснофлотская, № 3, 4; Олега Кошевого; Ударников; Чуйская; Щорса; переулок 
Байкальский; Мочищенское шоссе с № 2 по 10, 13а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1582
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 77, ул. Ереванская, 14, тел. 225-99-01)
Границы участка – Улицы: Ботаническая - четная с № 24 по 28, нечетная с № 29 

по 33, 34, 35, 39; Гастелло, № 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 40, 42, 44, 50; Дальневос-
точная, № 4, 8, 10, 12, 16; Ереванская с № 1 по 13, 15, 16, нечетная с № 23 по 45; 
Жуковского - нечетная с № 61 по 77; Красногорская с № 1 по 48/1, 54; переулки: 
Красногорский с № 1 по 39, 44; 1-й Красногорский с № 2 по 41; 2-й, 3-й Красногор-
ский; Мочищенское шоссе, № 12, 14, 16, 243; Красный проспект, № 179а, 181.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1583
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 77, ул. Ереванская, 14, тел. 225-99-01, 225-44-09)

Границы участка – Улицы: 2-я Черняховского с № 1 по 28; 3-я Черняховского; 
3-го Сентября; Ереванская – четная с № 26 по 56, нечетная с № 47 по 89; Жуковс-
кого – четная с № 2 по 76; Зои Космодемьянской; Краснофлотская, № 9, 14; Локо-
мотивная с № 1 по 55, нечетная с № 59 по 67; 30 лет Октября – четная с № 2 по 14, 
нечетная с № 5 по 21; Студенческая с № 2 по 53; Чайковского; Черняховского с № 1 
по 34, 36, 38; Шапошникова; Энтузиастов; Юннатов с № 1 по 47, 49, 51; переулки: 
Шапошникова; 1-й, 2-й, 3-й Шапошникова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1584
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 58, ул. Аэропорт, 21/1, тел. 200-22-38)
Границы участка – Улица Аэропорт, № 3, 12, 12а, 14, 15, 24, с № 33 по 37, № 45, 

55, 56, 56/2, 58, 58/1, 59; Красный проспект, № 232, 232/1, 234. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1585
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 58, ул. Аэропорт, 21/1, тел. 200-22-38)
Границы участка – Улица Аэропорт № 1, 4, 5, 6, 7, 16, с № 19 по 23, с № 25 по 31, 

с № 50 по 54, 57, 210/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1587
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ДК «Прогресс», Красный проспект, 167, тел. 2236-77-82)

Границы участка – Улицы: Дачная, № 40/1, 40/2; М. Перевозчикова, № 6, 10; 
Красный проспект – нечетная с № 159 по 163/1, 165/1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1588
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ДК «Энергия», Красный проспект, 171/4, тел. 225-25-28)

Границы участка – Улицы: Дмитрия Донского, № 17, 19, 23, 23а; Красный про-
спект, № 218, 220а (в/ч 3287), нечетная с № 169 по 173.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1589
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа № 1, Дмитрия Донского, 6а, 

тел. 225-27-71)
Границы участка – Улицы: Весенняя с № 6 по 18; Галилея, № 3, 5, 7; Дмитрия 

Донского, № 4, 8, 10; Красный проспект, № 175, 175а, 175б, 179. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1590
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 180, ул. Северная, 31, тел. 225-46-92)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 37, 37/1, 41а, 66, 66/1, 66/3, 66/4, 66/5; 

Дмитрия Донского, № 20/1, 24/2, 30/3, 30/4; Жуковского с № 78 по 105, 105/2; Се-
верная – нечетная с № 17 по 29/1, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1591
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 180, ул. Северная, 31, тел. 225-46-92)
Границы участка – Улицы: Дачная, 33; Дмитрия Донского, № 18, 20, 22, 24, 24/1, 

четная с № 26 по 30/1, 32, 32/1, 34; Жуковского, № 105/1, 107, 107/2, 109; Лизы Чай-
киной; Локомотивная – четная с № 56 по 68; с № 69 по 99; 30 лет Октября – четная 
с № 16 по 38, нечетная с № 23 по 47; Победы; Студенческая с № 54 по 85; Черня-
ховского, № 35, 37, с № 39 по 94; 2-я Черняховского с № 29 по 84, 86; Юннатов, 
№ 34а, четная с № 48 по 54; нечетная с № 53 по 87; Багратиона; Видная; Добрая; 
Еловая; Заветная; Зимняя; Кутузова; Мартовская; Нарядная; Отрадная; Семейная; 
Согласия; Уютная; переулки: Лесной с № 3 по 18, Школьный. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1592
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГСУСО Новосибирский Дом ветеранов, ул. Жуковского, 98, 

тел. 225-98-39, 226-37-81)
Границы участка - Улица Жуковского, 98, 98/5 (Новосибирский дом ветеранов).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1593
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Школа № 100, ул. Северная, 1, тел. 226-75-71, 226-47-70) 

Границы участка – Улицы: Даргомыжского, № 1, 2; Залесского, № 12, 14, 16, 17, 
24; 2-я Светлановская; Анодная; Катодная; Светлановская; Каунасская № 2, 4, 4а, 
6, 7; Северная, № 3, 8, 10, 12; тупики: 1-й – 4-й Светлановский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1594
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 100, ул. Северная, 1, тел. 226-75-71, 226-47-70) 

Границы участка – Улицы: Даргомыжского, 3; Каунасская, № 1/1, 5/1, 5/2; Кис-
ловодская; Падунская. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1595
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – учебно-курсовой комбинат «Новосибирскстрой»,
ул. Магаданская, 2а, тел. 276-51-93)

Границы участка – Улицы: Бардина; Кузьмы Минина; Магаданская; Новая.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1596
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Авиабаза охраны лесов, ул. 1-я Шевцовой, 83, тел. 200-10-45)
Границы участка – Улицы: Зареченская; Катунская; Лебедевского, № 11, 13, 17, 

19, 21, 24, 28, 28а; Литейная; Ляпидевского; Шевцовой; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Шев-
цовой; переулки: Шевцовой; 1-й, 2-й Шевцовой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1597
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Сибирская Академия управления и массовых коммуникаций, 

ул. Лебедевского, 1, тел. 204-55-88)
Границы участка – Улица Лебедевского, № 1а, 1б, 2, 2/2, 3, 4. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1598
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 51, ул. Охотская, 84, тел. 203-61-75)
Границы участка – Улицы: Анжерская; Арктическая; Григоровича; Казачинская; 

Кулундинская; Молдавская; Орловская; Полетная, Просторная; Рентгеновская; 
Станкевича; Таганрогская; Уржумская; Уссурийская; Уфимская; переулки: 2-й, 3-й 
Орловский; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Полетный, Таганрогский; 1-й, 2-й Таганрогский, Ус-
сурийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1599
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 51, ул. Охотская, 84, тел. 203-67-64)
Границы участка – Улицы: Аносова; Андреевская; 3-я Андреевская; 4-я Андре-

евская; Адмиральская; Бородинская; Бессемера; Гвардейская; Георгиевская; Доб-
росельская; Историческая; Кедровая; Легендарная; Лобачевского; Михайловская; 
Охотская; Пензенская; Перспективная; Петровская; Серпуховская; Суворова; Та-
манская; Утренняя; Хованская; Декоративный Питомник.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1600
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МОУДО «Содружество» филиал «Горняк», ул. Кубовая, 47б, тел. 
203-80-64)

Границы участка – Улицы: Аренского; Грузинская; 1-я Грузинская; Кубовая с № 1 
по 59а, с № 63 по 77, с № 78 по 97, нечетная с № 99 по 103/1; Петрозаводская. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1601
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОУДО «Содружество» филиал «Ритм», ул. Кубовая, 107/1, 

тел. 203-70-16)
Границы участка – Улицы: Балхашская; Белгородская; Белорусская; Клязьменская; 

Кубовая, № 97/1, 102, с № 104 по 108, 108/1, 108/2, с № 110 по 112/1; Чусовская. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1602
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – военный санаторий «Ельцовка», тел. 240-31-64)
Границы участка – Улицы: Грибная; Парадная; Осиновая; Ореховая; Фрукто-

вая; переулки: Ольховый; Плодовый; территории: Вторых Чкаловских Дач; Дачи 
Облисполкома; Дачи УВД; Дома Отдыха СИБВО; Дома Отдыха УВД; санатория 
«Заельцовский бор»; военного санатория «Ельцовка»; пансионата «Колос»; про-
филактория «Березка»; Заельцовский Бор 1-й, 2-й Жилой поселок; 91-й Перекат; 
Лесное шоссе; Дачное шоссе. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1603
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – детский многопрофильный санаторий «Обские зори», 
тел. 240-31-58)

Границы участка – Территории: пионерских лагерей – «Ласточка», «Чкаловец»; 
детского туберкулезного санатория; пансионата «Мочищенский»; костно-туберку-
лезного санатория; ревмосанатория; санатория «Обские зори»; Новосибирского 
областного госпиталя № 2 ветеранов войн.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1604
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 122, ул. Кропоткина, 132/2, тел. 283-02-49)
Границы участка - Улицы: Армавирская; Ипподромская, 44; Кавалерийская - чет-

ная с № 268 по 278, нечетная с № 221 по 245; Кропоткина, № 130, 130/1, с № 317 по 
345; Осоавиахима - четная с № 2 по 10, нечетная с № 5 по 17; Пулеметная; Свободы 
- четная с № 306 по 318, нечетная с № 319 по 329.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1605
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 122, ул. Кропоткина, 132/2, тел. 283-02-49)
Границы участка - Улица Кропоткина, № 130/2, 130/3, 132.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1606
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 122, ул. Кропоткина, 132/2, тел. 283-02-49)
Границы участка - Улица Кропоткина, № 132/1, 136, 138.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1607
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – женская классическая школа, ул. Кропоткина, 323, 
тел. 283-09-25)

Границы участка - Улицы: 1-я Газовая - четная с № 4 по 36, нечетная с № 1 по 33; 
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2-я Газовая - четная с № 2 по 46, нечетная с № 1 по 55; Войкова - четная с № 124 до 
конца, нечетная с № 125 до конца; Двинская - четная с № 4 по 36, нечетная с № 3 по 
23; Кавалерийская - четная с № 280 по 380, нечетная с № 247 по 355; Кропоткина – 
нечетная с № 347 по 453; Малая Кавалерийская - четная с № 2 по 22, нечетная с № 1 
по 19; Малая Кропоткина - четная с № 2 по 10, нечетная с № 1 по 13; Малая МОПРа 
- четная с № 4 по 36, нечетная с № 3 по 47; МОПРа с № 1 по 56; Осоавиахима - 
четная с № 16 по 102, нечетная с № 21 по 101; Патронная; Планетная – нечетная 
с № 105 до конца; Ружейная – четная  с № 32 до конца, нечетная с № 33 до конца; 
Светлая - четная с № 92 до конца, нечетная с № 99 до конца; Свободы - четная с № 
320 по 424, нечетная с № 331 по 427; Славянская - четная с № 2 по 88, нечетная с № 
1 по 85; Сусанина; Хоккейная - четная с № 2 по 22, нечетная с № 1 по 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1608
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – женская классическая школа, ул. Кропоткина, 323, 
тел. 283-09-25) 

Границы участка - Улицы: Двинская - четная с № 36а до конца, нечетная с 
№ 25 до конца; Кавалерийская - четная с № 382 до конца, нечетная с № 357 до 
конца; Кропоткина, 134, четная с № 418 до конца, нечетная с № 457 до конца; 
Малая Кавалерийская - четная с № 24 до конца, нечетная с № 21 до конца; Малая 
Кропоткина - четная с № 12 до конца, нечетная с № 15 до конца; Малая Плеханова; 
Планетная - четная с № 74 по 96, нечетная с № 103 по 107; Плеханова – четная 
с № 412 до конца, нечетная с № 395 до конца; Светлая - четная с № 92 по 106; 
Свободы - четная с № 426 до конца, нечетная с № 429 до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1609
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 26, ул. Олеко Дундича, 1/1, тел. 265-84-24, 265-99-87)
Границы участка - Улицы: 1-я Газовая - четная с № 38 до конца, нечетная с 

№ 37 до конца; 12 Декабря - нечетная с № 21 до конца, четная с № 22 до конца; 
2-я Газовая - четная с № 50 до конца, нечетная с № 59 до конца;  Батарейная; 
Галковского - четная с № 6 до конца; Годовикова; Костонаева – четная с № 38 до 
конца, нечетная с № 49 до конца; Малая МОПРа - четная с № 38 до конца, нечетная 
с № 49 до конца; МОПРа - четная с № 102 по 110, нечетная с № 57 до конца; Олеко 
Дундича, 1; Осоавиахима – четная с № 104 до конца, нечетная с № 103 до конца; 
Планетная - четная с № 98 до конца; Побежимова - четная с № 22 до конца, нечет-
ная с № 21 до конца; Славянская - четная с № 90 по 162, нечетная с № 87 по 169; 
Советской Сибири – четная с № 42 до конца; Хоккейная - четная с № 24 до конца, 
нечетная с № 23 до конца; Чкалова - четная с № 48 до конца, нечетная с № 39 до 
конца (кроме № 70/1, 72, 74).



108

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1610
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 26, ул. Олеко Дундича, 1/1, тел. 265-84-24, 265-99-87)
Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, 11; Менделеева, 5; Олеко Дундича, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1611
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 26, ул. Олеко Дундича, 1/1, тел. 265-84-24, 265-99-87)
Границы участка - Улицы: 12-го Декабря – четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 

19; Агрономическая; Галковского - нечетная с № 5 до конца; Костонаева – четная с 
№ 2 по 36, нечетная с № 1 по 47; Леваневского; Менделеева, № 2, 4, 6; Побежимова 
- четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 19; Советской Сибири – четная с № 2 по 40-
а, нечетная с № 1 по 41; Чкалова – четная с № 2 по 46, нечетная с № 1 по 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1612
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 23, ул. Народная, 67, тел. 271-39-21)
Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, № 14, 16, 16/1, 16/2, 18; Менделеева, 

11, четная с № 10а по 20; Олеко Дундича - четная с № 10 по 20, нечетная с № 7 по 
15; Театральная, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1613
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 23, ул. Народная, 67, тел. 271-34-70, 271-39-21)

Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, № 18/1, 20/1, 20/2; Олеко Дундича, 
№ 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2; Учительская, № 19/2, 19/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1614
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 23, ул. Народная, 67, тел. 271-39-21)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 64, 66, 66/1, 68, 70;  

Народная, № 32/1, 40, 42, 44, 46, 65, 67, 69; Театральная, 36; Учительская, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1615
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 30, ул. Танковая, 9/1, тел. 273-48-51)
Границы участка - Улицы: Орудийная, 2; Правый Берег Ельцовки с № 534 по 584; 

Пугачева; Степана Разина; Сухой Лог; Танковая, № 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 
21, 23,23/1, 25, 25/1, 27; индивидуальные дома – четная с № 10 до конца, нечетная 
№ 5а, 9/1, 77.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1616
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 30, ул. Танковая, 9/1, тел. 273-48-49)
Границы участка - Улица Танковая, № 1, 3, 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 41, 41/1, 

41/2, 41/3, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1617
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 158, ул. Народная, 11, тел. 276-35-21)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 2/2, 4; Ипподромская, 56; 

Народная, № 1, 1/1, 3/1, 8, 8/1, 12/1, 14/1, 16/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1618
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 158, ул. Народная, 11, тел. 276-35-21)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 3, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 

8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2; Народная, № 5, 5/1, 7, 9/1, 11, 13/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1619
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 158, ул. Народная, 11, тел. 276-35-21) 
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 11, 11/1, 11/2, 12/1, 13,14, 

14/1, 14/2, 15,16/1,17, 18, 18/1; Народная, № 15, 15/1, 17, 21/1, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1620
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - лицей № 126, ул. Народная, 37, тел. 276-27-17)
Границы участка - Улицы: Александра Невского, № 2, 4, 6, 8; Богдана Хмельниц-

кого, № 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 29, 29/1, 29/2, 31, 33; Народная, № 19, 21, 23, 
27, 27/1, 29/1, 31/1, 33/1; 2-й Краснодонский переулок, № 7, 7/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1621
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – гимназия № 12, ул. Богдана Хмельницкого, 37, тел. 271-33-34)
Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, № 25, 25/1; Александра Невского, № 

10, 12, 12-а, 14, 16, 16-а, 18, 20, 22, 24; Богдана Хмельницкого, № 35, 37, 39, 41, 
41/1, 43, 45, 45/1; 1-й Краснодонский переулок, № 9, 10, 12; 2-й Краснодонский 
переулок, 10.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1622
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ДК им. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40, тел. 271-58-12)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 28, 28/1, 30, 32, 34, 36, 38, 

42; Народная, № 24, 35/1, 41, 43, 45, 47; 1-й Краснодонский переулок, 3; 2-й Крас-
нодонский переулок, № 1, 3, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1623
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ДК им. Горького, ул. Богдана Хмельницкого, 40, тел.271-58-12)
Границы участка – Улицы: Богдана Хмельницкого, № 44, 46, 48, 50, 52; Народ-

ная, № 26, 26/1, 28, 28/1, 30, 30/1, 49, 49/1, 51, 53; 1-й Краснодонский переулок, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1624
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГКБ № 25, ул. Александра Невского, 1а, тел. 271-67-22)
Границы участка - Городская клиническая больница № 25; улица Власова; 

в/ч 5567.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1625
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – отдел образования администрации Калининского района 

города Новосибирска, ул. Богдана Хмельницкого, 51, тел. 271-35-65)
Границы участка - Улицы: 25 лет Октября № 28, 34, 34а, 36; Александра Невского 

- четная с № 26 по 36; Богдана Хмельницкого, № 47, 49, 53, 54, 55, 56/1, 60/1, 62; 
Народная - четная с № 32 по 36 (кроме 32/1), нечетная с № 55 по 63; Театральная, 
№ 31, 35/1, 37. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1626
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – профессиональный лицей № 6, ул. Учительская, 42,
тел. 271-49-07)

Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 
78/1, 80, 80/1; Народная, № 77, 79, 81; Новая Заря, № 33, 33а, 35, 40; Театральная, 
№ 40, 42; Учительская, № 37, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1627
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – профессиональный лицей № 6, ул. Учительская, 42,
тел. 271-48-16)

Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 63, 65; Новая Заря - не-
четная с № 43 по 53; Овчукова; Учительская, № 40, 44, 48, 50, 52; в/ч 96543-2; 
в/ч 23287.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1628
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 28, ул. Новая Заря, 27, тел. 271-92-01)
Границы участка - Улицы: Олеко Дундича, № 21, 23, 23/3, 25; Учительская, № 15, 

17, 17/1, 19, 19/1, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1629
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 28, ул. Новая Заря, 27, тел. 271-98-43)
Границы участка - Улицы: Народная – четная с № 50 по 60; Олеко Дундича, № 27, 

27/1, 27/2, 29; Учительская, № 18, 20, 22, 24, 24/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1630
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 28, ул. Новая Заря, 27, тел. 271-98-41)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, 49; Новая Заря - четная с № 18 по 

28а, № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1; Сибстройпути.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1631
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 143, ул. Объединения, 82/2, тел. 272-98-24)
Границы участка – Улицы: Карпатская; Объединения, № 44, 48, 52, 54, 54/1, 56, 

58, 60, 68, 70, 74, 76, 82, 82/1, 82/2, 84, 86, 86/1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1632
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 143, ул. Объединения, 82/2, тел. 272-46-11)
Границы участка – Улицы: Богдана Хмельницкого, № 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87; 

Объединения, № 31, 33, 88, 88/1, 90, 90/1, 94/1, 96, 96/1, 98, 100, 100/1, 102. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1633
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 143, ул. Объединения, 82/2, тел. 272-46-11)
Границы участка – Улицы: Макаренко, № 2, 4, 6; Объединения - нечетная № 11, 

13, 15, 17, 19, 19/1, 21, четная с № 2 по 42, № 62, 64, 66. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1634
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 78, ул. Макаренко, 28, тел. 272-44-58)
Границы участка - Улицы: Макаренко, № 10, 12, 14, 22, 24; Объединения, № 23, 

23/1; Столетова, 2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1635
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 78, ул. Макаренко, 28, тел. 272-44-56)
Границы участка - Улицы: Макаренко, № 11, 13, 15, 17/1, 19, 19/1; Столетова, 

№ 9, 11, 13, 15, 17, 17/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1636
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 78, ул. Макаренко, 28, тел. 272-44-55)
Границы участка – Улица Макаренко, № 5, 7, 7/1, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1637
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 173, ул. Столетова, 22, тел. 272-77-50)
Границы участка - Улицы: Макаренко, 23/1, Столетова, № 14, 16, 16/1, 18/1, 20, 

20/1, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1638
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 173, ул. Столетова, 22, тел. 272-77-50)
Границы участка - Улица Столетова, № 18, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 25, 26, 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1639
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 184, ул. Макаренко, 25/1, тел. 272-94-15)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 107, 107/1; Объединения, 

№ 31/1, 33/1, 35/1, 35/2, 39, 39/1; Пятницкого, № 7, 8, 9, 10, 11, 12; Тайгинская, 1; 
в/ч 3287.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1640
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 184, ул. Макаренко, 25/1, тел. 272-94-15)
Границы участка - Улицы: Дунаевского, № 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 15, 17, 19, 

19/1, 21, 21/1, 27; Макаренко - нечетная с № 21 по 33 (кроме № 23/1), № 52; Столе-
това, 20/2; в/ч 5427; в/ч 3733.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1641
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 103, ул. Фадеева, 50/1, тел. 272-85-00)
Границы участка - Улицы: Карельская; Новочеркасская, № 2, 2а, 14, 14а, 16; Ок-

ружная; Пятигорская; Саянская; Сельскохозяйственная; Тагильская; Тайшетская - 
четная с № 2 по 32, нечетная с № 1 по 55; Тамбовская - четная с № 2 по 54, нечетная 
с № 1 по 21; Фадеева - четная с № 4 по  40, нечетная с № 1 по 55; Целинная - четная 
с № 2 по 56, нечетная с № 1 по 31/1; Шаляпина; Электронная; переулки: Бобруй-
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ский; 1-й Новаторский; Новаторский; 1-й Рекордный; Рекордный; Сельскохозяйс-
твенный; 2-й Фадеева; 1-й - 6-й Электронный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1642
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 103, ул. Фадеева, 50/1, тел. 272-85-01)
Границы участка - Улицы: Бунина; Генераторная; Декоративная; Игарская; 

Илимская; Ковалевского; Оптическая; Полежаева; Ставского; Сухановская, № 1, 2, 
3, 4, 6; Тайшетская - четная с № 36 до конца, нечетная с № 57 до конца; Тамбовская 
- четная с № 56 до конца, нечетная с № 23 до конца; Фадеева - четная с № 46 до 
конца, нечетная с № 57 до конца; Ферганская; Целинная - четная с № 58 до конца, 
нечетная с № 33 до конца. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1643
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 8, ул. Курчатова, 37/1, тел. 274-10-44)
Границы участка - Улица Курчатова, № 3, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1644
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 8, ул. Курчатова, 37/1, тел. 274-10-09)
Границы участка - Улица Курчатова, № 7/6, 7/7, 11/2, 11/3, 11/4, 37, 37/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1645
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 151, ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-25-51)
Границы участка - Улица Курчатова, № 7, 7/4, 11, 13, 15, 15/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1646
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 151, ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-25-51)
Границы участка - Улицы: Курчатова, 17; Рассветная, № 3, 9, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1647
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 151, ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-25-51)
Границы участка - Улица Рассветная, № 1/1, 2, 2-а, 2/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1648
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 105, ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-65-73)
Границы участка - Улицы: Красных Зорь, № 1, 3, 3/1, 3/2; Рассветная, № 2/1, 2/3, 

4/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1649
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 105, ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-65-73)
Границы участка - Улица Рассветная, № 10, 10/1, 12, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1650
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 105, ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-66-79)
Границы участка - Улицы: Красных Зорь, 5; Подневича; Рассветная, 14; Тайгин-

ская, № 22, 22/1, 24, 24/1, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1651
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 203, ул. Кочубея, № 11/1, тел. 270-82-81)
Границы участка - Улицы: Кочубея, № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Краузе, 1; Тюленина, 1.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1652
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 203, ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-82-81)
Границы участка - Улицы: Кочубея, 9/1; Земнухова, № 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1653
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 203, ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-82-81)
Границы участка - Улицы: Земнухова, № 3, 4, 6, 8, 12; Краузе, 5; Тюленина, 

№ 1/2, 5. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1654
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 203, ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-82-81)
Границы участка - Улицы: Родники, № 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, Тюленина, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1655
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-86-66)
Границы участка - Улицы: Родники, № 6, 6/1, 10; Свечникова, № 4, 6, 7, 9. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1656
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-67-27)
Границы участка – Улицы: Гребенщикова, 8; Михаила Немыткина, Свечникова, 

№ 1, 2, 3, 4/1; Тюленина, № 15, 15/1, 15/2, 17.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1657
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-86-66)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 12, 12/1, 14, 15, 17; Краузе, № 13, 

17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1658
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-86-66)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 9, 10, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2; Тюле-

нина, № 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1659
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МОУ ДОД ЦВР Культурно-спортивный центр 
«Пашинский», ул. Новоуральская, 21, тел. 274-71-21)

Границы участка - Улицы: Новоуральская - четная с № 40 по 62, № 23, 23а, 25, 
25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; Подлесная; Хвойная; переулки: Подлесный; 
7-й – 11-й Магистральный; ГБ № 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1660
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МОУ ДОД ЦВР «Культурно-спортивный центр 
«Пашинский», ул. Новоуральская, 21, тел. 274-71-21)

Границы участка - Улицы: Новоуральская – четная с № 2 по 36, № 1, 1а, 1б, 1/1, 
3, 5, 7, 9, 9а; Подорожная; Чекалина с № 1 по 35. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1661
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 34, ул. Новоуральская, 11/3, тел. 274-79-39)
Границы участка - Улица Новоуральская, № 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 15/2, 

15/3, 15/4, 16/3, 17/5, 19/7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1662
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 34, ул. Новоуральская, 11/3, тел. 274-79-39)
Границы участка - Улицы: Магистральная, № 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 57, 

57а, 59; Новоуральская, № 19, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12; в/ч 34148.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1663
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 46, ул. Магистральная, 16, тел. 296-18-15)
Границы участка - Улицы: Бабаева; Барабинская, № 1, 2, 13; Белореченская; Бо-

риса Полевого; Венгеровская; Вересковая; Верхоянская; Веселовская; Вольная; Га-
бова; Геннадия Заволокина; Дергунова; Доволенская; Дозорная; Донецкая; Здвин-
ская; Знаменская; Ирменская; Карасукская; Каргатская; Коченевская; Кочковская; 
Красноозерская; Купинская; Кыштовская; Ладожская;  Магистральная – четная с 
№ 16 по 40, нечетная № 3а, 5а, 5б, 7, 13, с № 19 по 33; Малая; Маслянинская; 
Мачтовая; Межевая; Мошковская; Николая Кудрина; Ордынская; Ратная; Селен-
гинская; Солидарности - четная с № 2 по 48, нечетная с № 1 по 49а; Спасская; 
Стадионная; Сталинградской Битвы; Сузунская; Тевризская; Тернопольская; Тихо-
мирова; Тихорецкая; Тогучинская; Томская; Турухановская; Убинская; Укромная; 
Умревинская; Флагманская; Хуторская; Чановская; Чаусская; Чистопольская; Ше-
лохвостова; Ясеневая; переулки: 1-й Магистральный; Великолукский; Мошковс-
кий; Придорожный; Томский; Турухановский; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1664
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - клуб «Чайка», ул. Флотская, 21а, тел. 296-19-10)
Границы участка – Улицы: Корабельная; Матросская; Мореходная; Флотская; пе-

реулок Донецкий; в/ч 81228; в/ч 46155; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1665
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 81, ул. Солидарности, 65, тел. 296-02-96)
Границы участка - Улица Солидарности, № 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 

90, 92, 94, 96; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1666
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 81, ул. Солидарности, 65, тел. 296-02-96)
Границы участка - Улица Солидарности, № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 

97а, 98, 99, 99а, 101; в/ч 34148

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1667
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом культуры Российской армии, ул. Солидарности, 71б,

тел. 296-13-63)
Границы участка - Улица Амосова, № 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 

79/1; в/ч 34148.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1668
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Дом культуры Российской армии, ул. Солидарности, 71б, 

тел. 296-13-63)
Границы участка - Улицы: Амосова, № 53, 55; Солидарности, № 57, 59, 61, 61а, 

63, 63а, 65, 71, 79, 79/2, 81, 103, 103а, 105, 377; в/ч 34148.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1669
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - спортивно-оздоровительный клуб «Зевс», 
ул. Станиславского, 33, тел. 343-22-33)

Границы участка - Улицы: Костычева – четная с № 76 до конца, нечетная с  № 55 
до конца; Немировича-Данченко – четная c № 42 по 60а; Серафимовича – четная 
с № 52 до конца; Станиславского, № 31, 33, 35; Тульская – четная с № 222 по 242, 
нечетная с № 243 по 277; Успенского – четная с № 2 по 26, нечетная с № 5 по 19а; 
Архитектурная; 2-я Архитектурная; Блока; переулки: 1-й Немировича-Данченко – 
четная с № 4 по 14, нечетная с № 1 по 17; 1-й, 2-й Успенского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1670
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Дом культуры «Радуга», ул. Серафимовича, 32, 
тел. 343-75-97)

Границы участка - Улицы: Вертковская – нечетная с № 25 по 55; Костычева – чет-
ная с № 46 по 68, нечетная с № 27 по 51; Немировича-Данченко – нечетная с № 49 
по 89а; Серафимовича – четная с № 34 по 48, нечетная с № 29 по 43; Станиславс-
кого, № 29, 29/1; переулки: 1-й – 4-й Костычева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1671
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Лицей Информационных Технологий, 
ул. Римского-Корсакова, 13, тел. 314-57-20)

Границы участка - Улицы: Вертковская, № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/2; Покрыш-
кина, 1; Римского-Корсакова, № 11, 17; Сибиряков-Гвардейцев – четная с № 14 по 
32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1672
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 109, ул. Вертковская, 16, тел. 314-11-72)
Границы участка - Улицы: Вертковская, № 6, 8, 8/1, 12, 12/3, 14, 14/1, 18, нечетная 

с № 5 по 23/2; Римского-Корсакова, № 21, 24, 26, 28; переулок 2-й Телевизионный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1673
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Новосибирский профессионально-педагогический колледж,

ул. Немировича-Данченко, 121, тел. 314-93-58)
Границы участка - Улицы: Немировича-Данченко – нечетная с № 91 по 117, № 

123, 125; Римского-Корсакова, 28/2, нечетная с № 29 по 39; Сибиряков-Гвардейцев 
– четная с № 34 по 40; Телевизионная – четная с № 6 по 36, нечетная с № 3 по 15; 
переулок 1-й Телевизионный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1674
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирский технологический техникум, 
ул. Немировича-Данченко, 102/2, тел. 314-70-15)

Границы участка - Улицы: Немировича-Данченко – четная с № 62 по 102; Римс-
кого-Корсакова – четная с № 32 до конца, нечетная с № 43 до конца; Серафимовича 
– нечетная с № 49 до конца; Телевизионная – четная с № 40 до конца; Тульская 
– четная с № 186 по 220, нечетная с № 205 по 241; Успенского - четная с  № 30 до 
конца, нечетная с № 25 до конца; переулки: 1-й Немировича-Данченко – четная с № 
26 до конца, нечетная с № 23 до конца; 3-й – 9-й Успенского. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1675
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект», 
ул. Немировича-Данченко, 137/1, тел. 314-12-74)

Границы участка - Улицы: Изыскателей – четная с № 2 по 44, нечетная с № 1 по 
105; Немировича-Данченко – четная с № 108 по 118/1, нечетная с № 131а по 137/2; 
Сибиряков-Гвардейцев, № 25, 27, 29; Тульская – четная с № 116 по 178, нечетная с 
№ 127 по 197; Макеевская; Проектная; Строительная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1676
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 128, ул. Вертковская, 2, тел. 314-21-42)
Границы участка - Улицы: Ватутина, № 28, 30/1; Немировича-Данченко – нечет-

ная с № 139 по 139/3; Новогодняя, № 4, 4/1; Сибиряков-Гвардейцев – нечетная с 
№ 1 по 23/1; Таймырская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1677
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум автосервиса и 

дорожного хозяйства», ул. Ватутина, 61а, тел. 346-43-48)
Граница участка - Улицы: Ватутина – нечетная № 41, 41/1, 45, 45/1, 49, 49/1, 

с № 53 по 79; Немировича-Данченко, № 141, 143; Квартал 87.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1678
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 170, ул. Новогодняя, 14/1, тел. 346-57-21)
Границы участка - Улицы: Ватутина, № 39, 43, 47, 51; Новогодняя – четная с 

№ 8 по 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1679
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ «Лицей № 176», ул. Новогодняя, 20/2, тел. 346-47-98)
Граница участка - Улицы: Немировича-Данченко, № 138, 138/1, нечетная с № 147 

по 161; Новогодняя – четная с № 38 по 44, нечетная с № 37 по 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1680
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Спортивный клуб «Голливуд» ГОО 
ул. Немировича-Данченко, 124, тел. 346-45-49)

Границы участка - Улицы: Изыскателей – четная с № 50 до конца, нечетная с 
№ 115 до конца; Немировича-Данченко, 124; Тульская – четная с № 2 по 74/1, не-
четная с № 1 по 119; Акмолинская; Бугринская; Валдайская; Западная; Коуракская; 
Красный Восток; Луговая; Магнитогорская; Новобугринская; Осенняя; Пригород-
ная; Социалистическая; Сочинская; Тракторная; Яковлева; переулки: Бугринский 
Выселок; Ремесленный; Тракторный; Тульский; Учительский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1681
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосование - общежитие Новосибирского колледжа олимпийского резерва, 

ул. Тульская, 86, тел. 346-15-00)
Границы участка - Улицы: Ватутина, № 83, 85, 85а; Немировича-Данченко, 

№ 120/3, 120/5, 120/6; Тульская – четная с № 84 по 90/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1682
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение ТОС «Чукотский», 
пер. 1-й Чукотский, 8, тел. 353-02-75)

Границы участка - Улицы: Беловежская, № 52, 54; Тринадцатая Дистанция Пути; 
Черкасская; Чукотская; переулки: 1-й – 4-й Черкасский; 1-й – 9-й Чукотский. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1683
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - библиотека им. Н. Носова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, 

тел. 353-53-70)
Границы участка - Улицы: Беловежская, № 7, 8, 10, 12; Сибиряков-Гвардейцев, 

№ 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1684
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 47, ул. Мира, 1, тел. 353-57-72)
Границы участка - Улицы: Бетонная, № 3, 5; Бурденко – четная с № 2 по 10; не-

четная с № 3 по 19а; Мира – четная с № 4 по 12, нечетная с № 3 по 13; Ольховская 
– четная с № 2/1 по 28, нечетная с № 5 по 31; 3-я Ольховская – нечетная с    № 3 по 
15а; Сибиряков-Гвардейцев, № 44, 46, 48; Декадная; 4-я – 6-я Ольховская; переул-
ки: 2-й Мира - нечетная; 1-й, 3-й – 5-й Мира; 1-й, 2-й Ольховский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1685
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДДТ им. А. И. Ефремова, ул. Мира, 14, тел. 361-25-95)
Границы участка - Улицы: Бетонная, 4, нечетная с № 7 по 13; Бурденко – четная 

с № 12 по 22, нечетная с № 21 по 29; Горбаня, 20; Мира – четная с № 16 по 28, не-
четная с № 17 по 29; переулок 2-й Мира, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1686
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 91, ул. Бурденко, 55, тел. 352-88-58)
Границы участка - Улицы: Бурденко – нечетная с № 31 до конца; Ватутина, 38/1; 

Горбаня – четная с № 2 по 12а, нечетная с № 1 по 7; Мира, № 59, 59/2; Ольховская 
– четная с № 34 до конца, нечетная с № 33 до конца; 3-я Ольховская – четная с № 
32 до конца, нечетная с № 51 до конца; Азербайджанская; Албазинская; Бебеля; 
2-я Бурденко; Ильменская; 2-я Ольховская; Симферопольская; Тубинская; Черно-
реченская; Эстонская; переулки: 2-й Мира, № 14, 16, 18; 1-й – 3-й Бурденко.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1687
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 91, ул. Бурденко, 55, тел. 352-88-58)
Границы участка - Улицы: Бетонная, 16а, нечетная с № 15 до конца; Бурденко – 

четная с № 26 до конца; Горбаня – нечетная с № 11 по 17; Мира – четная с № 30 до 
конца, нечетная с № 31 по 57, 59/1. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1688
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

по футболу «Сибирь», ул. Аникина, 2, тел. 352-74-44)
Границы участка - Улицы: Аникина, № 5, 9, 11, 17, 19, 21; Оловозаводская,  № 4, 

8; Саввы Кожевникова, 35, четная № 2, 4, 4а, 6; Урманова, № 1, 1/1, 6, 10, 12, 16, 18, 
20; ХХ Партсъезда; переулки: Обской, Оловозаводской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1689
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 49, ул. Урманова, 26, тел. 317-46-69)
Границы участка - Улицы: Аникина, № 25а, 31, 33, 35, 35/1, 41; Оловозаводская, 

№ 12/1, 14, 18, 18/1, 18/2 стр., 18/3 стр., нечетная с № 3 по 9, № 27, 27/1, 29; Урма-
нова, № 11, 13; Обогатительная. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1690
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 192, ул. Чигорина, 8, тел. 317-38-33)
Границы участка - Улицы: Оловозаводская, № 1/2, 1/3, 1/4, 31, 39, 43; Чигорина, 

6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1691
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 192, ул. Чигорина, 8, тел. 317-38-33)
Границы участка - Улицы: Оловозаводская, 41; Чигорина, № 10/1, 12, 12/1, 12/2, 

14, 14/1, 14/2, 16, 20, 20/1, 20/2. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1692
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 192, ул. Чигорина, 8, тел. 317-38-33)
Границы участка - Улицы: Герцена, № 20а, 26, 30, нечетная с № 1 по 9, № 19, 21; 

Оловозаводская, № 15, 17, 19; Чигорина, № 2, 4, 10, нечетная; Балканская; Гэсстро-
евская (кроме № 83); 2-я Гэсстроевская; Ельнинская; Искры; Коперника; Ленин-
ская; Ньютона; Плавильщиков; Тюменская; Урожайная; переулки:    1-й, 2-й, 4-й, 
5-й, 6-й, 8-й, 9-й Гэссстроевский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1693
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 196, ул. Саввы Кожевникова, 21/1, тел. 317-29-09) 
Границы участка - Улица Герцена, № 6, 6/1, 8, 10.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1694
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 196, ул. Саввы Кожевникова, 21/1, тел. 317-29-09) 
Границы участка - Улица Комсомольская, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1695
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 196, ул. Саввы Кожевникова, 21/1, тел. 317-29-09) 
Границы участка - Улицы: Герцена, № 8/1, 8/2, 20; Комсомольская, № 6, 6/1, 8, 

14, 18 стр.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1696
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 196, ул. Саввы Кожевникова, 21, тел. 308-63-07)

Границы участка - Улица Саввы Кожевникова – нечетная с № 1 по 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1697
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 196, ул. Саввы Кожевникова, 21, тел. 308-63-07)

Границы участка - Улица Саввы Кожевникова – нечетная с № 11 по 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1698
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 64, ул. Чемская, 38, тел. 317-29-89)
Границы участка - Улицы: Комсомольская, № 1, 3, 5, 7, 9, 9а; Чемская, 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1699
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 64, ул. Чемская, 38, тел. 317-29-89)
Границы участка - Улицы: Комсомольская, № 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37; Чемская, 

№ 36, 36а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1700
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 64, ул. Чемская, 38, тел. 317-17-36)
Границы участка - Улицы: Гэсстроевская, 83; Чемская, № 1а, 3а, 4, 5а, 6, 10, 12, 

14, 14а, 16, 20, 24, 40; Юный Ленинец.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1701
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – канализационно-насосная станция, ул. Водозабор, 1, 
тел. 352-07-58)

Границы участка - Улицы: Архангельская; Бирюсинка; Водозабор; Вознесенс-
кая; Воскресная; Гранатовая; Коллективная; Колхозная; Кооперативная; Красно-
дарская; Мурманская; Норильская; Пионерская; Пограничная; Прокопьевская; 2-я 
Прокопьевская; Рубежная; Союзная; Тянь-Шаньская; Федора Горячева; переулки: 
Краснодарский; 1-й – 5-й Гранатовый. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1702
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 135, пер. 15-й Бронный, 20а, тел. 342-90-10)
Границы участка - Улица Бронная; переулки: 1-й – 18-й Бронный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1703
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 65, ул. Зорге, 149, тел. 342-17-20)
Границы участка - Улица Петухова – четная с № 130 до конца (кроме № 144).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1704
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 65, ул. Зорге, 149, тел. 342-17-20)
Границы участка - Улицы: Петухова, № 118, 120, 122, 122/1, 122/3, 124, 126, 128, 

128/1; Сибиряков-Гвардейцев, 49а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1705
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 65, ул. Зорге, 149, тел. 342-17-20)
Границы участка – Улицы: Зорге, № 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 

155, 157; Петухова, 144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1706
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 134, ул. Петухова, 100, тел. 342-25-51)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 123, 125, 127; Петухова, № 88, 104, 104а, 106, 

108, 110, 112, 114, 116.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1707
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 134, ул. Петухова, 100, тел. 342-25-51)
Границы участка - Улица Зорге, № 115, 117, 117/1, 117/2, 119, 129, 129/1, 129/2, 131.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1708
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 183, ул. Петухова, 86, тел. 342-12-38)
Границы участка – Улица Петухова, № 76, 82, 82/2, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 96, 98.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1709
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 183, ул. Петухова, 86, тел. 342-12-38)
Границы участка - Улицы: Громова, № 1, 3, 5; Зорге, № 69, 71, 79, 93/1; Петухова, 

№ 74, 78, 80, 84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1710
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 183, ул. Петухова, 86, тел. 342-12-38)
Границы участка - Улицы: Громова, 7; Зорге, № 73, 75, 77, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 

103, 105, 107, 121; Петухова, 82/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1711
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 63, ул. Зорге, 39, тел. 342-25-19)
Границы участка – Улица Петухова, № 36, 38/1, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 

64, 66, 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1712
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 63, ул. Зорге, 39, тел. 342-25-19)
Границы участка - Улицы: Громова, № 2, 4, 6, 8, 10, 14/1, 16; Зорге, № 33, 35, 37, 

41, 43, 45, 49, 51, 59, 63. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1713
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 182, ул. Зорге, 21, тел. 342-88-02)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 29, 31; Сибиряков-

Гвардейцев, № 59/1, 59/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1714
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 182, ул. Зорге, 21, тел. 342-18-17)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 11, 13; Петухова, № 20, 22/1, 24, 26, 28, 32, 

34; Сибиряков-Гвардейцев, № 55, 57, 59.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1715
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 41, ул. Зорге, 259/1, тел. 342-60-97)
Границы участка - Улица Зорге, № 211, 213, 215, 217, 219, 221, 235, 237, 241.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1716
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 41, ул. Зорге, 259/1, тел. 342-55-20)
Границы участка - Улица Зорге, № 247, 249, 251, 253, 255, 257, 257/1, 259, 261, 

275.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1717
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 41, ул. Зорге, 259/1, тел. 342-60-97)
Границы участка - Улица Зорге, № 223, 225, 227, 229, 231, 233, 239.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1718
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 108, ул. Зорге, 181/1, тел. 342-84-17)
Границы участка - Улица Зорге, № 183, 193, 193/1, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 

209, 209/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1719
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 108, ул. Зорге, 181/1, тел. 342-84-17)
Границы участка - Улица Зорге, № 179, 179/1, 181, 185, 185/1, 189, 243, 245, 267, 

269, 271.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1720
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДДТ «Кировский», ул. Зорге, 78а, тел. 342-17-31)
Границы участка - Улицы: Громова, № 17, 17/2, 21, 23; Зорге, № 78, 80, 86.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1721
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДДТ «Кировский», ул. Зорге, 78а, тел. 342-17-31)
Границы участка - Улица Зорге, № 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1722
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Новосибирский техникум легкой промышленности и сервиса, 

ул. Зорге, 12, тел. 342-96-13)
Границы участка - Улицы: Громова, № 18, 22; Зорге, № 10, 14, 18, 20, 32, 34, 36, 

48, 50, 52, 76.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1723
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 7, ул. Зорге, 42а, тел. 342-28-61)
Границы участка - Улица Зорге, № 8, 44, 46, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1724
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАОУ СПО «Новосибирский техникум общественного 

питания и сферы обслуживания», ул. Зорге, 2, тел. 342-95-54)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 6, 38, 40, 42,56, 58, 60, 60а, 62, 64; Сибиря-

ков-Гвардейцев, № 61, 63, 80, 82. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1725
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – профессиональное училище № 67, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58, 
тел. 342-76-15)

Границы участка - Улицы: Петухова, № 12, 12/2, 12/3, 14/1, 16; Сибиряков-Гвар-
дейцев, № 58/1, 60, 64, 64/1, 68, 78.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1726
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 198, ул. Палласа, 28, тел. 342-90-66)
Границы участка - Улица Палласа – четная № 6, 6/1, 8, 12, 26, нечетная № 3/1, 3/2, 

5, 5/1, 5/2, 17, 21, 23, 33. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1727
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 198, ул. Палласа, 28, тел. 342-90-66)
Границы участка - Улицы: Палласа № 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3; Петухова – нечетная с 

№ 53 по 57; Люблинская; микрорайоны: 1-й, 2-й, 3-й Памирский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1728
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – клуб «Волна», ул. Бородина, 14, тел. 356-97-33)
Границы участка - Улицы: Бородина; Петровского. 
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1731
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Сибирский университет потребительской кооперации,

пр. Карла Маркса, 26, тел. 346-58-01)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 22, 24, 24а, 24/1, 24/2, 26/1, 26/4, 28, 

28/1, 39, 41, 43, 45, 47/1, 53, 55; улицы: Блюхера, № 46, 48, 50, 52, 54; Геодезическая, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1732
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 210, микрорайон Горский, 7, тел. 351-90-51)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 4, 5, 42, 48, 53, 54, 55, 61, 63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1733
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 210, микрорайон Горский, 7, тел. 351-90-51)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 50, 52, 60, 63/1, 

65; улицы: Горская; 1-я Подгорная; Эстафетная; переулки: 1-й – 3-й Горский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1734
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 210, микрорайон Горский, 7, тел. 351-90-51)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 43, 47, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 82; ули-

ца Планировочная, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1735
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – спорткомплекс НГТУ, пр. Карла Маркса, 35/1, тел. 346-27-32)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 35, 37; улицы: Блюхера, № 30/1, 

36, 38; Геодезическая, № 1, 3, 4, 5, 5/1, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1736
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – общежитие НГТУ, ул. Космическая, 21, тел. 346-01-23)

Границы участка - Проспект Карла Маркса, 33; улицы: Блюхера, 32/1; 
Космическая, № 21, 21/1; Геодезическая, 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1737
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – гимназия № 14 «Университетская», пр. Карла Маркса, 31, 

тел. 346-48-82)
Границы участка - Улицы: Блюхера, № 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24; Ватутина,

 № 21, 23, 25, 27.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1738
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – гимназия №14 «Университетская», пр. Карла Маркса, 31, 

тел. 346-48-82)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 3, 3а, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29; 

улица Блюхера, № 26, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1739
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – лицей № 136, ул. Космическая, 10, тел. 346-23-21)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 2, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 

12/1, 14, 14/1; улица Космическая, № 8, 12/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1740
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – лицей № 136, ул. Космическая, 10, тел. 346-40-92)
Границы участка – Улицы: Ватутина, № 31/1, 33, 33/2, 35, 37; Космическая, № 12, 

14; Новогодняя, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1741
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – инженерный лицей НГТУ, ул. Выставочная, 36, тел. 346-40-71)
Границы участка – Улицы: Блюхера, № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61/1, 63, 65, 

67, 67/1, 69; Выставочная, № 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1742
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – инженерный лицей НГТУ, ул. Выставочная, 36, тел. 346-40-71)
Границы участка – Улицы: Блюхера, № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; 

Ватутина, № 11, 11/2, 13, 15, 15/1, 17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1743
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – инженерный лицей НГТУ, ул. Выставочная, 36, тел. 346-40-71)
Границы участка – Улицы: Выставочная, № 17, 30, 32, 32/1, 34, 38; Пермитина, № 

16, 18, 20, 22, 24а; микрорайон Горский, 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1744
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 56, ул. Планировочная, 7, тел. 351-31-04)
Границы участка – Улицы: Котовского, № 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 14; 

Планировочная, № 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1745
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 56, ул. Планировочная, 7, тел. 351-31-04)
Границы участка – Улицы: Планировочная, № 8, 10, 12, 14, 16, 25, 27, 29, 29/1, 31, 

32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 
56; Туннельная; 2-я Школьная, 57; микрорайон Горский, № 69/1, 73, 75, 84, 86.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1746
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – профессиональное училище № 9, ул. Планировочная, 7/2, 

тел. 351-79-01)
Границы участка – Улицы: Большая – четная с № 2 по 230/2, нечетная с № 1 по 

47; Планировочная, № 7/1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 
28, 30; Путевая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1747
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 72, ул. Чулымская, 111, тел. 353-69-59)
Границы участка – Улицы: Литовская; Попова; Проточная; Самотечная; 

1-я – 3-я Чулымская; 1-я Шоссейная; 2-я Шоссейная – нечетная с № 1 по 219, чет-
ная с № 2 по 202; 3-я Шоссейная – нечетная с № 1 по 23, четная с № 2 по 24; пере-
улки: 1-й, 2-й Чулымский; Шоссейный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1748
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ООО «Юнисиб», ул. Моторная, 16, тел. 354-90-91)
Границы участка – Улицы: Болотная; Дальняя; 2-я Дальняя; Моторная; 1-я, 2-я 

Ракитная; Таежная; Б. Щукина; Яринская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1749
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 69, ул. 2-я Портовая, 36, тел. 290-38-01)
Границы участка – Улицы: Заобская; Капитанская; Полярная; 2-я Портовая; 

Судоремонтная; Томьусинская; Штурвальная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1750
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 69, ул. 2-я Портовая, 36, тел. 290-38-01)
Границы участка – Улицы: Белостокская; Большая – нечетная с № 139 по 235, 

четная с № 312 по 424; 1-я – 3-я Кустарная; Междуреченская; Портовая; 1-я 
Портовая; 2-я Шоссейная – нечетная с № 227 до конца, четная с № 206 до конца; 
3-я Шоссейная – нечетная с № 31 до конца, четная с № 24а до конца.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1751
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 62, ул. Станционная, 8а, тел. 353-67-85)
Границы участка – Улица Станционная, № 8, 10, 12, 14, 16; Восточный Поселок, 

№ 6а, 7а, 10а, 11а, 17а, 18а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1752
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 210, микрорайон Горский, 7, тел. 351-90-51)
Границы участка – Улицы: Блюхера, № 71б, 73, 73/1; Стартовая; микрорайон 

Горский, № 1, 2, 3, 6, 8, 8а, 10, 11, 51, 56. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1753
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Сибирский университет потребительской кооперации,

пр. Карла Маркса, 26, тел. 346-16-97)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, 24/3; улицы: Геодезическая, № 15, 

15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23; Немировича-Данченко, № 163, 169; Новогодняя, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1754
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – общежитие МКП г. Новосибирска «ЖКХ», 
ул. Станционная, 50/1, тел. 341-59-76)

Границы участка – Улица Станционная, № 42, 44, 44/1, 46, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 
50/1, 50/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1755
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 138, ул. Клубная, 39, тел. 341-72-72)
Границы участка – Улицы: Большая – нечетная с № 237 до конца, четная с № 426 

до конца; Дивногорская; Торфяная; Экскаваторная; 2-я, 3-я Экскаваторная; Ягодин-
ская; переулки: 1-й – 5-й Экскаваторный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1756
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 132, ул. Котовского, 38, тел. 301-48-35)
Границы участка – Улицы: Котовского, № 48, 50; Троллейная, № 1, 3, 3/1, 7, 9, 

9/1, 15, 17.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1757
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОУ Вторая Новосибирская гимназия, ул. Киевская, 5, 

тел. 341-26-00)
Границы участка – Улицы: Пархоменко, № 72, 74, 76, 78, 80, 82; Троллейная, 

№ 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1758
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОУ Вторая Новосибирская гимназия, ул. Киевская, 5,

 тел. 341-26-00)
Границы участка – Улица Широкая, № 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1759
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОУ Вторая Новосибирская гимназия, ул. Киевская, 5, 

тел. 341-89-86)
Границы участка – Улицы: Пархоменко, № 84, 86, 86/1, 86/2; Плахотного, 

№ 72, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1760
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МОУ Вторая Новосибирская гимназия, ул. Киевская, 5, 

тел. 341-89-86)
Границы участка – Улица Киевская, № 3, 3/1, 9, 11, 13, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1761
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 92, ул. Киевская, 7, тел. 341-53-51)
Границы участка – Улицы: Новосибирская, № 21, 23, 24, 25; Пархоменко, 

№ 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; Муниципальный центр планирования семьи и 
репродукции (улица Киевская, 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1762
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 92, ул. Киевская, 7, тел. 341-53-51)
Границы участка – Улица Новосибирская, № 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19/1, 

20, 22, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1763
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 92, ул. Киевская, 7, тел. 341-53-51)
Границы участка – Улицы: Киевская, № 20, 22, 24, 26; Новосибирская, № 5, 7, 9, 11, 13.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1764
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 45, ул. Киевская, 15а, тел. 341-88-10)
Границы участка – Улица Широкая, № 133, 133/1, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 

137, 137/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1765
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 45, ул. Киевская, 15а, тел. 341-88-10)
Границы участка – Улицы: Киевская, № 23, 28, 32, 34; Широкая, № 129, 129/1, 

131, 131/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1766
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 45, ул. Киевская, 15а, тел. 341-88-10)
Границы участка – Улицы: Киевская, 83а; Пархоменко, № 112, 114, 116, 118, 120, 

122, 124, 126, 128, частный сектор – нечетная с № 125 по 141, четная с № 134 по 
154/1; Харьковская; 2-я Харьковская; Алма-Атинская; 2-я Алма-Атинская; Таш-
кентская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1767
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – библиотека им. А. Ахматовой, ул. Филатова, 9, тел. 341-43-77)
Границы участка – Улицы: Халтурина, № 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 

39/2, 41, 41/1, 43, 45; Филатова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1768
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 90, ул. Забалуева, 10а, тел. 341-09-87)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 21/1; 

Невельского, № 1, 3, 5, 7, 9; изолятор временного содержания (улица Связистов, 
12а); Связистов, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1769
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 90, ул. Забалуева, 10а, тел. 341-09-87)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 9, 23, 27; Невельского, № 11, 13, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29; Халтурина, № 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32; в/ч № 3698 
(улица Плахотного, 160).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1770
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47, 

тел. 341-88-77)
Границы участка – Улица Забалуева, № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1771
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Дворец культуры «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47, 

тел. 341-88-77)
Границы участка – Улицы Забалуева, № 51, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 53, 53/1, 55, 

55/1, 76, 78, 80, Спортивная; Энергетическая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1772
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 191, ул. Невельского, 53/1, тел. 341-84-06, 341-58-97)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 48, 50, 52; Колхидская, 1; Невельского, № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 
57/1; Фасадная, № 2, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20; Халтурина – нечетная с № 1 по 
27, четная с № 2 по 12; переулки: 1-й – 3-й Порядковый (кроме дома № 10а по 
2-му переулку Порядковому); 3-й Забалуева, 3; 1-й, 2-й Халтурина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1773
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 191, ул. Невельского, 53/1, тел. 341-84-06, 341-58-97)
Границы участка – Улицы: Колхидская, № 3, 5, 7, 9, 11; Невельского, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1774
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – общежитие МКП г. Новосибирска «ЖКХ», ул. Забалуева, 74, 

тел. 341-10-76)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 54, 56, 74; Невельского, № 51, 53, 75, 

частный сектор – № 2б; Вечерняя; Олимпийская; Сибсельмашевская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1775
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 86, ул. Порт-Артурская, 1а, тел. 341-11-76)
Границы участка – Улица Невельского, № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1776
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 86, ул. Порт-Артурская, 1а, тел. 341-11-76)
Границы участка – Улицы: Невельского, № 81, 83, 85, частный сектор – № 8, 10, 

12; Станционная, № 78, 97а, 97б, 97в; Каменогорская; Порт-Артурская; переулки: 
1-й – 2-й Каменогорский; 1-й – 9-й Порт-Артурский; СНТ «Золотая осень», улицы: 
Садовая, Степная, Центральная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1777
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Поликлиническое отделение муниципального центра планиро-
вания семьи и репродукции, ул. Киевская, 14, тел. 340-35-37)

Границы участка – Улицы: Демьяновская; Киевская, № 2, 4, 8, 10, 12, 14; 
Троллейная, № 18, 20; Широкая, № 26, 35/1; (Троллейная, 10 – Демьяновская, 66 
– угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1779
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 138, ул. Клубная, 39, тел. 341-72-72)
Границы участка – Улицы: Балластная; Клубная; 2-я Клубная; Левобережная, 

Рионская; Ромашковая; Хинганская; переулки: Балластный; 1-й, 2-й Балластный; 
Хинганский; Рионский; 1-й, 2-й Рионский; СПК «Родничок», улицы: Березовая, 
Зеленая, Земляничная, Лесная, Соловьиная, Ягодная; переулок 2-й Клубный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1780
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 89, ул. Халтурина, 30/1, тел. 341-04-87)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 33, 35, 37, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5; 

Колхидская, № 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27/1, 29, 31; Фасадная, № 17/1, 
21, 23, 24, 24а, 25, 25/1, 26, 26а, 26/1, 27, 28, 28а, 28/1, 29; 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1781
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – спортклуб «Обь», ул. Станиславского, 6б, тел. 353-84-00)

Границы участка – Улицы: Котовского, № 29, 35; Пархоменко, № 14, 14/1, 14а; 
Станиславского, № 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1782
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 73, ул. Котовского, 16, тел. 353-60-83)
Границы участка – Улицы: Котовского, № 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 25/1, 26, 27, 28, 

28/1, 30, 31, 32, 33; Широкая, 1/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1783
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 132, ул. Котовского, 38, тел. 301-48-35)
Границы участка – Улицы: Котовского, № 36, 40/2; Широкая, № 19, 19/1, 21/1, 23, 

27; 2-я Восточная, № 4, 6, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1784
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Профессиональное училище № 50, ул. Станиславского, 2/1, 

тел. 353-69-60)
Границы участка – Улицы: Станиславского, 2/1; Широкая, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 

15/1, 17, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1785
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 175, ул. Титова, 43/2, тел. 343-28-88)
Границы участка – Улицы: Вертковская, 123, четная с № 112 по 132; Степная – 

нечетная с № 81 по 127; Троллейная, № 41, 71, четная с № 100 по 124; Гражданская; 
2-я Гражданская; Карпинского; 2-я Карпинского; Коммунальная; 2-я Коммуналь-
ная; Кирзаводская, № 2, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8; Красных Партизан; 2-я Красных Пар-
тизан; Куйбышева; 2-я Куйбышева; Пермская; 2-я Пермская; переулки: 1-й – 3-й 
Пермский; 1-й – 3-й Вертковский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1786
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 66, ул. Хилокская, 4, тел. 356-54-54)
Границы участка – Улицы: Хилокская; Малыгина; Толмачевская (Толмачевская, 

10 - Казарма 3 км); Ереснинская; Кудряшевская; Суходольная; Учхозовская; Туль-
ская – четная с № 424 по 536/1, нечетная с № 435 по 541; переулок Аргунский; СТ 
«Рассвет», участок 62.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1787
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 67, ул. Титова, 94, тел. 341-46-89)
Границы участка – Улицы: Гризодубовой, № 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, не-

четная с № 39 по 97, четная с № 42 по 100; Косиора; 2-я Озерная; Озерная – четная 
с № 66 по 122, нечетная с № 71 по 129; Плахотного – четная с № 94 по 158, нечетная 
№ 97/1, с № 107 по 187; Хасановская, № 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, четная с № 38 по 
116, нечетная с № 37 по 115/1; Янтарная – четная с № 42 по 132, нечетная с № 41 
по 117.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1788
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 67, ул. Титова, 94, тел. 341-46-89)
Границы участка – Улицы: Амурская, № 40/1, 40/3, 40/4, 40/5; Осипенко; Раско-

вой; Титова – четная с № 56 по 168/2, нечетная с № 55 по 179/2; Южная, № 40/1, 
40/2, 40/3, четная с № 42а по 100, нечетная с № 41 по 119.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1789
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 67, ул. Титова, 94, тел. 341-46-89)
Границы участка – Улицы: Амурская – четная с № 2 до конца (кроме домов № 

40/1, 40/3, 40/4, 40/5), нечетная с № 1 до конца; Бакинская; Прокатная; 5-го Дека-
бря; Степная – четная с № 70 по 204.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1790
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 48, ул. Титова, 202, тел. 341-10-00, 341-18-00)

Границы участка – Улицы: Зенитная – четная с № 4 по 36, нечетная с № 3 по 35; 
Новоалтайская – четная с № 4 по 36, нечетная с № 3 по 35; Танкистов, № 3, 5, 7, 11, 
11/1; Титова, № 182, 196.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1791
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 48, ул. Титова, 202, тел. 341-10-00, 341-18-00)

Границы участка – Улицы: Танкистов – нечетная с № 31 по 71/2, четная с  № 12 
по 46; Пилотов – четная с № 16а по 64, нечетная с № 25 по 59; Пушкарева – четная с 
№ 26 по 60, нечетная с № 29 по 63; Связистов, № 1, 3, 5, 7, частный сектор – четная 
с № 54 по 88/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1792
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 48, ул. Титова, 202, тел. 341-10-00, 341-18-00)

Границы участка – Улицы: Связистов, № 11, 13; Танкистов, № 15, 17, 21/2; 
Титова, 198.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1793
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 48, ул. Титова, 202, тел. 341-10-00, 341-18-00)

Границы участка – Улицы: Бийская; Заозерная; Крымская; Кавказская; Облачная; 
Окинская; 2-я – 5-я Окинская; Рельефная; Степная – нечетная с № 189 по 259, чет-
ная № 224, 246; Танкистов, № 21, 21/1; Титова, № 198/1, 198/2, четная с № 204 по 
220, нечетная с № 223 по 251; Природная; Прогулочная; Фиалковая; Херсонская; 
Яблочная; переулки: 1-й – 4-й Бийский; 1-й – 3-й Амурский; 1-й – 3-й Степной; 1-й, 
2-й Кавказский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1794
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 188, ул. Курганская, 36а, тел. 356-60-06)
Границы участка – Улицы: Курганская, № 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38; Полтавс-

кая, 35; Ашхабадская; Булавина; Олекминская; Шуберта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1795
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 188, ул. Курганская, 36а, тел. 356-60-06)
Границы участка – Улицы: Ачинская; Брянская; Волховская (кроме домов 33, 

33/1, 35); Гомельская; Житомирская; Зенитная – нечетная с № 37 по 51, четная с № 
38 по 52; Киселевская; Курганская – нечетная с № 1 по 17, четная с № 2 по 18; Но-
воалтайская – нечетная с № 39 по 51, четная с № 38 по 52/1; Оборонная; Пилотов 
– нечетная с № 61 по 75, четная с № 66 по 80; Полтавская, № 19, 21, 25,  нечетная с 
№ 1 по 17, четная с № 2 по 18; Пушкарева - нечетная с № 65 по 79, четная с № 62 по 
76; Связистов – нечетная с № 91 по 99, четная с № 92 по 104; 120, 120/1; Степная – 
нечетная с № 127 по 155; Танкистов – четная с № 48 по 62, нечетная с № 73 по 87; 
Тверская; Челябинская; Ялтинская; переулки: 1-й – 6-й Танкистов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1796
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 188, ул. Курганская, 36а, тел. 356-60-06)
Границы участка – Улица Полтавская, № 29, 33, 37, 41, 43, 45, 47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1797
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 129, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6, тел. 356-40-09)
Границы участка – Улицы: Троллейная, № 130, 132; 9-й Гвардейской дивизии, 

№ 1, 3, 4, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1798
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 129, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6, тел. 356-40-09)
Границы участка – Улица Троллейная, № 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 154.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1799
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – информационно-экономический лицей, ул. Связистов, 135, 

тел. 308-26-68)
Границы участка – Улица Связистов, № 109, 111, 121, 123, 139, 147.



138

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1800
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – информационно-экономический лицей, ул. Связистов, 135, 

тел. 308-26-68)
Границы участка – Улица Связистов, № 127, 131, 141, 143, 145, 151. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1801
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 50, ул. 9-й Гвардейской дивизии, 20, тел. 356-00-28)
Границы участка – Улица 9-й Гвардейской дивизии, № 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 

26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1802
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 50, ул. 9-й Гвардейской дивизии, 20, тел. 356-00-28)
Границы участка - Улицы: 9-й Гвардейской дивизии, № 11, 12, 14, 15, 16; Связис-

тов, № 119, 125.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1803
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 129, ул. 9-й Гвардейской дивизии, 6, тел. 356-40-09)
Границы участка – Улица Троллейная, № 152, 152/1, 158, 160.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1804
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – учебный корпус СГГА, ул. Плахотного, 10, тел. 361-05-09)

Границы участка – Улицы: Володарского; Гризодубовой – нечетная с № 1 по 37, 
четная с № 2 по 40; Озерная – нечетная с № 1 по 49, четная с № 2 по 38; Пархомен-
ко, № 11, 22, 24, 26; Плахотного, № 8 (8а), 8/1, частный сектор – нечетная с № 63 по 
97, четная с № 14 по 70; Хасановская – нечетная с № 1 по 35, четная с № 2 по 36; 
Южная – нечетная с № 1 по 39, четная с № 2 по 40а; Янтарная – нечетная с № 1 по 
39а, четная с № 2 по 40а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1805
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – учебный корпус СГГА, ул. Плахотного, 10, тел. 361-05-09)

Границы участка – Улицы: Котовского, № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52; Пархоменко, 
№ 16, 18, 18/1, 20.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1806
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – информационно-экономический лицей, ул. Связистов, 135, 

тел. 308-26-68)
Границы участка – Улицы: Волховская, № 33, 33а, 33/1, 35; Связистов, № 113, 

113/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1807
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – культурно - досуговый центр им. К. С. Станиславского, 

 ул. Котовского, 2а, тел. 351-61-55) 
Границы участка – Улицы: Ватутина, № 7, 9, 9/1; Пермитина, № 1/1, 3, 3/1, 3/2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1808
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – культурно - досуговый центр им. К. С. Станиславского, 

ул. Котовского, 2а, тел. 351-61-55)
Границы участка – Площадь Райсовета; улицы: Ватутина, № 1, 1а, 3, 5; Котовско-

го, № 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 9; Пермитина, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1809
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 160, ул. Выставочная, 8, тел. 351-57-47)
Границы участка – Улицы: Блюхера, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 

19, 21; Ватутина, № 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1810
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 160, ул. Выставочная, 8, тел. 351-57-47)
Границы участка – Улицы: Ватутина, № 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20/1; Выставочная, 

№ 3, 4, 5, 6; Римского-Корсакова, № 1, 3, 3/1, 3/2, 5/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1811
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – промышленно-экономический колледж, ул. Титова, 14, 

тел. 354-82-60)
Границы участка – Улицы: Плахотного, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Серафимо-

вича, № 1, 1/1, 1/2, 1/4, 3, 5, 7; Титова, № 13, 16, 18/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1812
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – промышленно-экономический колледж, ул. Титова, 14, 

тел. 354-82-07)
Границы участка – Улицы: Римского-Корсакова, № 2, 4, 4а, 4б, 8, 10; Титова, № 2, 

4, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 12; переулки: 1-й Римского-Корсакова, № 3, 3/1, 5, 6, 8, 10; 
2-й Римского-Корсакова, № 1, 3, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1813
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – общежитие ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского 

района», ул. Титова, 7, тел. 314-88-33)
Границы участка – Улицы: Римского-Корсакова, № 7/1, 7/2, 7/3; Сибиряков-Гвар-

дейцев, № 4, 8, 10, 12; Титова, № 1, 3, 5, 5/1, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1814
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – электромашиностроительный техникум, 
ул. Римского-Корсакова, 22, тел. 314-77-78)

Границы участка – Улицы: Вертковская, № 22, 24; Римского-Корсакова, № 12, 
12а, 14, 16, 18, 20; Серафимовича, № 9, 11, 13, 19, 21а, 23, 25; Степная, № 2, 2/1, 
4, 6; переулки: 1-й Римского-Корсакова, № 12, 14, 16, 18; 2-й Римского-Корсакова, 
№ 8, 9, 10, 11; 3-й, 4-й, 5-й Римского-Корсакова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1815
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 94, 1-й пер. Серафимовича, 4, тел. 343-23-57)
Границы участка – Улицы: Вертковская, № 32, 36/1; Костычева, № 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 42, 44, 44/1; Серафимовича, № 15, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 30/2; переулки: 3-й, 4-й Серафимовича.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1816
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 94, 1-й пер. Серафимовича, 4, тел. 343-23-57)
Границы участка – Улицы: Костычева, № 5, 5а, 9, 9а, 11а; Серафимовича,  № 4, 6, 

8, 12, 14, 14а, 15/1; Степная, № 10, 14, 16, 16а, 18, 18а; Титова, № 15, 17, 19; пере-
улки: 1-й, 2-й, 5-й Серафимовича.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1817
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – общежитие МКП г. Новосибирска «ЖКХ»,
 ул. Станиславского, 23, тел. 343-38-08)

Границы участка – Улицы: Костычева, № 32, 34; Станиславского, № 14, 16, 18, 
19, 19/1, 20, 21, 21/1, 23; Степная, № 34, 36, 36/1; Титова, 25.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1818
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 94, 1-й пер. Серафимовича, 4, тел. 343-23-57)
Границы участка – Улицы: Костычева, № 1, 3, 7, 14, 16, 16/1, 18, 20; Станиславс-

кого, № 17, 19/2; Титова, № 21, 21/1, 21/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1819
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 27, ул. Плахотного, 31, тел. 355-41-90)
Границы участка – Улицы: Костычева, № 2, 4, 6, 8, 10; Плахотного, 29; 

Станиславского, № 11, 13, 13а, 15; Титова, 22 (Плахотного, 33 – Станиславского, 
11 – угловой дом; Титова, 26 – Станиславского, 15 – угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1820
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 16 «Французская», ул. Пархоменко, 2, 
тел. 355-81-44)

Границы участка – Улицы: Дружбы, 5; Ватутина, № 4, 4/1, 6; Котовского, 11; 
Пархоменко, № 4, 6; переулки: 1-й Пархоменко, № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 2-й 
Пархоменко, № 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21; (Ватутина, 2 – Котовского, 11 – угловой 
дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1821
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – гимназия № 16 «Французская», ул. Пархоменко, 2, 
тел. 355-81-44)

Границы участка – Улицы: Котовского, № 13, 15, 17, 21, 21/1; Пархоменко, 8; 
Станиславского, № 1, 3, 5, 7; переулки: 1-й Пархоменко, № 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 
2-й Пархоменко, № 1, 3, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1822
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 175, ул. Титова, 43/2, тел. 343-28-88)
Границы участка – Улицы: Титова, № 27, 29, 31, 31/1, 33, 35/1, 37, 37/1, 39, 39/1, 

41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 51а; Троллейная, № 35, 37; переулки: 1-й, 2-й Ста-
ниславского.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1823
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 175, ул. Титова, 43/2, тел. 343-28-88)
Границы участка - Улицы: Петропавловская, № 17, 17а, 19, 19а, 21; Степная, 

№ 42, 44, 46, 52, 54, 54/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70а; Титова, № 35, 43/2; Тихвинская, № 
2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10а, 11, 13, 15 (Степная, 48 – Тихвинская, 15 – угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1824
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 175, ул. Титова, 43/2, тел. 343-28-88)
Границы участка – Улицы: Степная, № 59, 59/1, 61а, 63, 63/1, 63/2, 65, 65/1, 67, 

67/1, 69, 71; Тихвинская, 8; Троллейная, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1825
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 40, ул. Крашенинникова, 6а, тел. 343-56-18)
Границы участка – Улицы: Крашенинникова, № 7, 7/1, 9, 10, 11; Петропавловская, 

№ 1, 3, 5а, 5/1, 7, 9; Титова, № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; переулки: 2-й 
Крашенинникова, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 3-й Крашенинникова, № 8, 8/1, 9, 10, 
12; (Крашенинникова, 13 – Титова, 32 – угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1826
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 40, ул. Крашенинникова, 6а, тел. 343-56-18)
Границы участка – Улицы: Крашенинникова, № 1, 2, 3, 4, 5; Плахотного, № 37, 

43, 45, 47; Станиславского, № 8, 10, 12; переулки: 1-й Крашенинникова, № 3, 9, 
11; 3-й Крашенинникова, № 4, 5, 6; Туберкулезная больница № 3 (1-й переулок 
Крашенинникова, 5).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1827
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ ДОД ДЮЦ им. А. П. Чехова, 
1-й пер. Петропавловский, 10, тел. 343-12-92)

Границы участка – Улицы: Петропавловская, № 2, 4, 10, 10а, 12; Плахотного, 
№ 51/1, 53; Троллейная, № 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 38, 44; Титова, № 48, 50; пере-
улки: 1-й Петропавловский, № 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16; Городской противотуберку-
лезный диспансер № 1 (улица Петропавловская, 8).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1828
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАОУ « Профессиональный лицей № 60», ул. Степная, 57, 

тел. 343-52-60)
Границы участка – Улицы: Степная, № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 

49, 55, 55а, 59/2; Тихвинская, № 12, 14; Новосельская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1829
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 20, ул. Станиславского, 30, тел. 343-16-60)
Границы участка – Улицы: Вертковская, № 38, 40, 42, четная с № 54 по 110, нечет-

ная с № 59 по 115; Немировича-Данченко – нечетная с № 3 по 43; Станиславского, 
№ 22, 24, 26, 28, 28/1, 32, 34, 34а; Троллейная, № 61, 67, 69, 73, 77, 79; Петропавловская 
– четная с № 42 по 66, нечетная с № 37 по 65; Тихвинская – четная с № 28 по 56, 
нечетная с № 33 по 63; Бульварная; Районная; Петропавловский тупик; переулки: 
1-й, 2-й Троллейный; 1-й - 4-й Тихвинский; 3-й, 4-й Станиславского; (Вертковская, 
38 – Станиславского, 25/1 – угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1830
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 15, ул. Немировича-Данченко, 20/2, тел. 343-03-80)
Границы участка – Улица Немировича-Данченко, № 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8, 10, 12, 

12/1, 12/2, 14/3, 18/2, 20/3, 22/1, 22/2, 24/2, 24/3, 28/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1831
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – школа № 15, ул. Немировича-Данченко, 20/2, тел. 343-03-80)
Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко, № 14, 14/1, 14/2, 16, 18, 18/1, 

20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2; Станиславского,          № 36, 
44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1832
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 187, ул. Ударная, 21, тел. 343-03-09)
Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко, 14/4; Станиславского, № 46, 

48, 50; Тульская, № 270/1, 270/3, 270/4; Ударная, № 1/1, 1/2, 1/3, 15, 33/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1833
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 187, ул. Ударная, 21, тел. 343-03-09)
Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко, 4/4; Ударная, № 19, 23, 23/1, 

25, 27, 27/1, 29, 31, 33.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1834
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 187, ул. Ударная, 21, тел. 343-03-09)
Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко, № 2, 2/1; Телецкая; Троллейная, 

№ 89, 91, 93; Тульская – четная с № 246 по 422 (кроме домов 270/1, 270/3, 270/4), 
нечетная с № 281 по 431; Ударная, № 27/2, 27/3, частный сектор – четная № 38, 40, 
нечетная с № 33/3 по 115.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1838
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ООО «СП Сибирячка», ул. Выборная, 56, тел. 269-06-98)

Границы участка - Улицы: 1-я, 2-я Высокогорная; 1-я Родниковая; Взлетная; Вы-
борная - четная c № 32 по 98, нечетная с № 35 по 87; Высокогорная; Гайдара; 
Дубравы; Загородная; Камышенская; Лазо - нечетная c № 1 по 35; Левый Берег 
Плющихи; Осипова; Плющиха; Родниковая; Хитровская; переулки: 1-й - 3-й Круп-
ской; 1-й Плющихи; Асфальтный; Боровой; Камышенский Лог; Луговской; Новый; 
Овражный; Сосновский; Средний.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1839
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 155, ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а, тел. 338-09-43)
Границы участка - Улица Ключ-Камышенское Плато, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 9, 

10, 12, 14, 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1840
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 155, ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а, тел. 338-09-43)
Границы участка - Улица Ключ-Камышенское Плато, № 6, 6/2; Новосибирский 

военный институт ВВ МВД России, спецучреждение.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1841
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 32, ул. Никитина, 2, тел. 266-18-36)
Границы участка - Улицы: 9-го Ноября - четная с № 62 по 74, 95; Большевистская 

- нечетная с № 65 по 113; Декабристов - четная с № 56 по 72, нечетная с № 95 по 
107; Добролюбова, № 10, 12/1, 14, 14а, 18, 18/1; Зыряновская, 125; Якушева, № 47, 
49, 51, 142, 144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1842
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 32, ул. Никитина, 2, тел. 266-18-36)
Границы участка - Улицы: III Интернационала, 125; Грибоедова - нечетная с 
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№ 13 по 19, 29, 33; Добролюбова - четная с № 20 по 26; Кирова - четная с № 110 по 
168; Нижегородская - нечетная с № 89 по 107; Никитина – четная, № 2/1, 14а, 16, 
нечетная с № 3 по 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1843
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - городской детский морской центр «Флагман», 
ул. Большевистская, 175/6, тел. 269-07-90)

Границы участка - Улицы: Большевистская - нечетная с № 141 по 175/6; Днеп-
рогэсовская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1844
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 76, ул. Большевистская, 32, тел. 269-49-60)
Границы участка - Улицы: Большевистская - четная с № 16 по 40; Закавказская; 

Обская – четная с № 50 по 94, с № 110 по 146, нечетная с № 95 по 139/1, с № 179 по 
203; переулок Бердский – нечетная с № 5 по 17/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1845
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 76, ул. Большевистская, 32, тел. 269-49-60)
Границы участка - Улицы: 2-я Обская; Большевистская, № 48, 48/1, 48/2; Водо-

проводная; Обская, № 100, 102, 157; переулок Бердский, № 22, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1846
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 115, ул. Бугурусланская, 19, тел. 269-08-77)
Границы участка - Улицы: 1-я, 2-я Водонасосная; Абразивная – четная с № 6 

по 16, нечетная с № 9 по 11; Большевистская - четная с № 140 по 176, нечетная с 
№ 193 по 239; Бугурусланская - нечетная; Выборная - четная с № 2 по 28, нечетная 
с № 1а по 31; Инюшенская; Корчагина; Лазо - четная с № 2 по 6; Морозова; Набе-
режная Плющихи; Травяная; переулки: 1-й - 5-й Инюшенский; 1-й Камышенский 
– четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 19; 2-й Камышенский - четная с № 2 по 
20, нечетная с № 1 по 21; 3-й Камышенский, № 1, 3, 5; 4-й Камышенский, № 1, 3, 
5; проезд Выборный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1847
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 115, ул. Бугурусланская, 19, тел. 269-08-77)
Границы участка - Улицы: Большевистская - четная с № 178 по 216; Абразивная 

– нечетная с № 13 до конца; Бугурусланская - четная; Лазо - четная с № 14 по 36; 
переулки: 1-й Камышенский – четная с № 22 по 30, 48, нечетная с № 23 по 61; 2-й 
Камышенский – четная с № 22 по 58, нечетная с № 23 по 57; 3-й Камышенский – 
четная с № 2 по 38, нечетная с № 9 по 41/1; 4-й Камышенский – четная с № 2 по 32, 
нечетная с № 7 по 47; 5-й - 10-й Камышенский; Барнаульский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1848
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 189, ул. Выборная, 120, тел. 244-11-23)
Границы участка - Улицы: Вилюйская - четная с № 8 по 24, нечетная с № 9 по 39; 

Выборная, № 102, 108, 110.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1849
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 189, ул. Выборная, 120, тел. 244-15-14)
Границы участка - Улица Выборная, № 106, 106/1, 116, 118.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1850
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский государственный педагогический университет, 
ул. Вилюйская, 28, тел. 244-15-05)

Граница участка - Улица Вилюйская, № 30, 32, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1851
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский государственный педагогический университет, 
ул. Вилюйская, 28, тел. 244-01-97)

Границы участка - Улица Выборная - четная, № 146, 152, нечетная, № 89, 89/а, 
89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 91, 91/1, 93, 95, 97, 107.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1852
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирский государственный педагогический университет, 
ул. Вилюйская, 28, тел. 244-01-97)

Границы участка - Улицы: Вилюйская, 45; Выборная, № 99, 99/2, 99/3, 99/4, 
99/6, 99/7, 105, 105/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1853
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 206, ул. Выборная, 111/1, тел. 244-29-04)
Границы участка - Улицы: Выборная - нечетная, № 103, 103/1, 109, 111, 119, 

121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1; Кленовая; Рябиновая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1854
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 206, ул. Выборная, 111/1, тел. 244-20-31)
Границы участка - Улицы: Выборная, № 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/5, 103/2, 

113, 113/1, 115, 117, 117/1, 117/2, 125/1, 125/2; Сузунская; СНТ «Культура».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1855
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом детского творчества «Октябрьский», ул. Якушева, 21, 

тел. 254-02-79)
Границы участка - Улицы: III Интернационала - четная c № 18 по 30; 9-го Нояб-

ря - четная c № 12 по 18, нечетная с № 25 по 39; Большевистская - нечетная c № 7 
по 43; Восход, № 1, 3; Декабристов - четная c № 4 по 22, нечетная с № 23 по 53; 
Зыряновская - четная c № 4 по 6а, нечетная с № 5 по 57; Инская - четная c № 10 по 
56, нечетная с № 13 по 67; Маковского - четная c № 6 по 26, нечетная с № 5 по 35; 
Сакко и Ванцетти - четная c № 4 по 6, нечетная с № 13 по 25; Якушева - четная с 
№ 18 по 56, нечетная с № 19 по 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1856
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирский химико-технологический колледж, 
ул. Садовая, 26, тел. 266-00-54)

Границы участка - Улицы: III Интернационала, 23; Восход - нечетная с № 5 по 11; 
Садовая, № 34, 59; Кирова - четная с № 76 по 80; Сакко и Ванцетти, № 40, 42, 44, 
46, 48, 52; Нижегородская, № 17, 20. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1857
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский химико-технологический колледж, 
ул. Садовая, 26, тел. 266-00-54)

Границы участка - Улицы: 1-я Садовая Горка; Кирова, № 44/2, 46, 56, 25; Нижего-
родская - четная № 6, 18, нечетная с № 1 по 13; Маковского, 38; Садовая, 2, нечет-
ная с № 7 по 31; Сакко и Ванцетти, № 31, 31/1, 43а; Шевченко, № 3, 15, 17.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1858
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Новосибирский колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, ул. Выборная, 126, тел. 269-22-40)
Границы участка - Улица Выборная, № 122, 122/1, 122/2, 124, 124/1, 124/2, 

124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 130, 130/1; 
микрорайон Зеленый Бор.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1859
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 97, ул. Кирова, 327, тел. 262-29-95)
Границы участка - Улицы: 1-я Инская - четная с № 2/1 по 26; Алтайская - не-

четная с № 21 по 39; Белинского - четная с № 320 по 412, нечетная с № 315 по 
401; Далидовича - четная с № 222 по 330, нечетная с № 261 по 367; Днепровская; 
Дунайская - четная с № 34 по 74; Красноармейская - четная с № 192 по 216/1; Ле-
нинградская - четная с № 266 по 298, с № 326 по 336, нечетная с № 237 по 271, с 
№ 311 по 341; Лескова - четная с № 330 по 356, нечетная с № 331 по 341; Лобова - 
нечетная с № 21 по 71; Московская - нечетная с № 287 по 317; Толстого - четная с 
№ 254 по 286/2, с № 320 по 348, нечетная с № 315 по 347, с № 383 по 415; Тургенева 
- четная с № 322 по 418, нечетная с № 321 по 405; Чехова - четная с № 280 по 310, 
с № 342 по 370, нечетная с № 317 по 415; проезды: Далидовича; Красноармейский; 
Курганский; Холмский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1860
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 97, ул. Кирова, 327, тел. 262-29-95)
Границы участка - Улицы: 1-я Инская - нечетная с № 3 по 11; III Интернационала 

- четная с № 276 по 280; 9-го Ноября - четная с № 192 по 224; Алтайская - четная с 
№ 10/1 по 20, нечетная с № 13 по 19; Декабристов - четная с № 138 по 176, нечет-
ная с № 209 по 247; Дунайская - четная с № 4 по 28; Кирова - четная с № 242 по 
272, нечетная с № 285 по 327; Ленинградская - четная с № 310 по 322, нечетная с 
№ 305 по 309, 273; Лобова - нечетная с № 5 по 17; Московская - четная с № 284 по 
306а; Нижегородская - нечетная с № 197 по 199; Садовая - четная с № 202 по 208, 
нечетная с № 247 по 271; Толстого - четная с № 288 по 318, нечетная с № 349 по 
381; Чехова - четная с № 312 по 340/1; Якушева - четная с № 262 по 270.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1861
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 97, ул. Кирова, 327, тел. 262-29-95)
Границы участка - Улицы: Воскова; Кирова - четная с № 292 по 318, нечетная 

с № 331 по 361; Кузбасская; Ленинградская - четная с № 340 по 366, нечетная с 
№ 345 по 387/1; Лобова - четная с № 6 по 54; Нижегородская - нечетная с № 207 по 
237; Переселенческая; Правый Берег Плющихи; Сестрорецкая; Толстого - четная с 
№ 350 по 386, нечетная с № 417 по 455; Чехова - четная с № 374 по 428/1, нечетная 
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с № 429 по 473; Ярославского; Яснополянская; проезды: Восточный; Северный; 
СНТ «Цветущая Плющиха».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1862
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 202, ул. Белинского, 1, тел. 210-17-36)
Границы участка - Улицы: Толстого, № 3, 3/1; Шевченко, № 27, 29, 29а, 31, 33, 

34, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1863
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 202, ул. Белинского, 1, тел. 210-17-36)
Границы участка -  Улицы: Белинского, № 3, 6, 6/1; Лескова, 15; Толстого, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1864
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 185, ул. Тургенева, 84, тел. 266-29-93)
Границы участка - Улицы: Белинского - четная с № 68 по 150, нечетная c № 49 по 

117; Восход - четная с № 40 по 66а, нечетная c № 21 по 67; Далидовича - четная c 
№ 2 по 30, нечетная с № 1 по 25; Короленко - четная с № 4 по 24, нечетная c № 3 по 
25; Кирова, № 27, 27 строение 1, 27 строение 2, 27/3, 29; Ленинградская - четная c 
№ 42 по 74, нечетная с № 9 по 51; Лескова - четная с № 12 по 128, нечетная c № 57 
по 111а; Маковского - четная с № 56 по 88, нечетная с № 65 по 77; Малая Коро-
ленко; Московская - нечетная с № 53 по 97; Сакко и Ванцетти - четная с № 72 по 
114, нечетная c № 59 по 99; Толстого - четная с № 34 по 76, нечетная с № 51 по 91; 
Тургенева - четная с № 58 по 140, нечетная c № 49 по 141; Чехова - четная с № 44 
по 88, нечетная с № 61 по 133; Шевченко - четная с № 22 по 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1865
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 52, ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22)
Границы участка - Улицы: 2-я Воинская - четная с № 2 по 18, нечетная с № 3 по 

37; 3-я Воинская; Артиллерийская - четная с № 6 по 56, нечетная с № 1 по 59; Бо-
риса Богаткова - четная с № 158 по 178, нечетная с № 107 по 163; Воинская - четная 
с № 2 по 40/3, нечетная с № 3 по 59; Гаранина - четная с № 4 по 18; Гурьевская 
- четная с № 168 по 186/2; Добролюбова - нечетная с № 165 по 191/2; Карла Либк-
нехта - четная с № 8 по 12, с № 34 по 64, нечетная с № 3 по 79а; Красноармейская 
- четная с № 2а по 16, нечетная с № 1 по 19; Пролетарская - четная с № 18 по 84, 
нечетная с № 23а по 73.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1866
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 52, ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова - четная с № 180 по 192/1; Гаранина 

- нечетная с № 1 по 7, 13, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1867
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 52, ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 192/2, 192/3, 192/4, 192/5; Гара-

нина - нечетная с № 17 по 19, с № 25 по 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1868
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет, ул. Ленинградская, 113, тел. 266-19-20)

Границы участка - Улицы: Белинского - четная с № 196 по 198, нечетная с № 119 
по 181; Бориса Богаткова - четная с № 66 по 70, с № 90 по 96; Гурьевская – четная, 
с № 56 по 76, с № 96 по № 100, нечетная с № 87 по 99а; Добролюбова – четная, с 
№ 36 по 46, 56, 58, 60, нечетная, 73; Лескова - четная с № 130 по 202; Ленинградс-
кая - четная с № 98 по 140, нечетная, № 101, 101/1, 101/2, 111; Московская - четная с 
№ 114 по 158, нечетная с № 129 по 149; Никитина - нечетная с № 39 по 67; Толстого 
– четная с № 94 по 160, нечетная с № 115 по 167; Тургенева - четная с № 146 по 190, 
нечетная, № 187, 189; Чехова – четная с № 114 по 156, нечетная с № 139 по 179.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1869
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 16, ул. Добролюбова, 113, тел. 262-55-61)
Границы участка - Улицы: Артиллерийская - четная с № 58 по 122, нечетная с 

№ 63 по 127; Бориса Богаткова - четная с № 98 по 154; Воинская - четная с № 50 по 
104; Гурьевская - четная с № 106 по 162/2, нечетная с № 113 по 181; Далидовича 
- четная с № 36 по 70, нечетная с № 33 по 71; Добролюбова - нечетная с № 101 по 
159; Карла Либкнехта - четная с № 66 по 94, нечетная с № 81 по 123; Короленко - 
четная с № 28 по 66, нечетная с № 29 по 77; Красноармейская - четная с № 22 по 78, 
нечетная с № 23 по 55; Лескова - нечетная с № 113 по 173; Пролетарская - четная с 
№ 88 по 144, 152, нечетная с № 77 по 137.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1870
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 16, ул. Добролюбова, 113, тел. 262-55-61)
Границы участка - Улицы: Воинская, № 110, 110/1; Далидовича - четная с № 86 

по 110, нечетная с № 93 по 121; Добролюбова - четная с № 62 по 98; Карла Либк-
нехта - четная с № 112 по 132; Короленко - четная с № 68 по 110, нечетная с № 79 
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по 105; Красноармейская - четная с № 84 по 108, нечетная с № 77 по 97; Лескова 
- нечетная с № 177 по 203; Никитина - нечетная с № 73 по 103; Пролетарская - не-
четная с № 139 по 161.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1871
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 2, ул. Чехова, 271, тел. 262-48-13)
Границы участка - Улицы: Автогенная, 73, четная c № 46 по 60; Дунайская - не-

четная с № 51 по 59; Коммунстроевская, 50; Ленинградская - нечетная с № 149 по 
221; Толстого - четная 234, с № 242 по 246, нечетная с № 277 по 313; Тургенева - 
четная c № 288 по 320; Чехова - четная с № 254 по 264, нечетная с № 273 по 315.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1872
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 2, ул. Чехова, 271, тел. 262-48-13)
Границы участка - Улицы: Автогенная - четная, № 66, 68, 74, 76, 82, 88, нечетная, 

№ 77, 95, 99, 101, 103, 105; Белинского - четная с № 284 по 318, нечетная с № 277 
по 313; Далидовича - четная с № 166 по 214, нечетная c № 191 по 257; Дунайская - 
нечетная с № 63 по 95; Карла Либкнехта - четная c № 184 по 218, нечетная с № 171 
по 217; Коммунстроевская - четная с № 100 по 124; Короленко - четная с № 174 по 
258а; нечетная с № 163 по 245; Лескова - четная с № 260 по 328, нечетная с № 273 
по 329; Красноармейская - четная c № 162 по 190/1, нечетная с № 153 по 195; Про-
летарская - четная c № 190 по 262; Тургенева – нечетная, № 227, с № 279 по 319.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1873
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 75, ул. Тургенева, 202, тел. 262-61-03)
Границы участка - Улицы: Автогенная, № 38, 40; Грибоедова - четная с № 64 

по 68, нечетная, № 53, 55; Дунайская - нечетная с № 35 по 43; Кирова - нечетная 
с № 161/2 по 283; Коммунстроевская, 73; Ленинградская - четная, № 182, 184, с 
№ 206 по 264; Московская - четная с № 162 по 282, нечетная, № 163, 165, с № 227 
по 285.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1874
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 75, ул. Тургенева, 202, тел. 262-61-03)
Границы участка - Улицы: Грибоедова, 73; Ленинградская, 139; Никитина - чет-

ная с № 62 по 68; Толстого, № 183, 185, 205; Тургенева, № 197, 200; Чехова, 195.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1875
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 75, ул. Тургенева, 202, тел. 262-15-05)
Границы участка - Улицы: Грибоедова – четная, № 86, с № 116 по 146; Далидо-

вича - четная с № 142 по 164, нечетная с № 155 по 189; Карла Либкнехта - четная с 
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№ 158 по 182, нечетная с № 147 по 167; Красноармейская - четная с № 132 по 158, 
нечетная с № 125 по 147; Коммунстроевская - нечетная с № 123 по 155; Короленко 
- четная с № 140 по 172, нечетная с № 131 по 159; Лескова - четная, № 250, 252, 
252/1, нечетная с № 235 по 267; Ленинградская - нечетная с № 141 по 147; Проле-
тарская - четная с № 170 по 188; Тургенева, № 223, 225; Чехова - четная с № 188 по 
194; Коммунстроевский проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1876
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 75, ул. Тургенева, 202, тел. 262-15-05)
Границы участка - Улицы: Белинского, 202; Далидовича - четная с № 112 по 136, 

нечетная с № 123 по 149; Грибоедова – четная, № 80, нечетная, № 75, с № 95 по 131; 
Карла Либкнехта - четная с № 138 по 156, нечетная с № 135/2 по 145; Красноармей-
ская - четная с № 110 по 128, нечетная с № 101а по 121; Лескова - четная, № 214, 
214/1, 216, нечетная с № 205 по 233; Короленко - четная с № 112 по 138, нечетная с 
№ 107 по 129; Никитина - четная с № 70 по 98; Пролетарская, № 162, 164, 168.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1877
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 98, ул. Декабристов, 86, тел. 266-13-70)
Границы участка - Улицы: III Интернационала - четная с № 220 по 272, нечетная 

с № 155 по 273; 9-го Ноября - четная с № 110 по 188, нечетная с № 201 по 265; Ав-
тогенная - нечетная с № 13 по 35; Грибоедова – четная, № 8, 32, 32/3, 34, с № 38 по 
58; Дунайская - нечетная с № 3 по 15; Кирова - четная с № 170 по 240; Коммунстро-
евская - нечетная с № 53 по 67; Нижегородская - четная с № 156 по 266, нечетная с 
№ 119 по 193; Садовая - четная с № 132 по 192/1, нечетная с № 153 по 231.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1878
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 98, ул. Декабристов, 86, тел. 266-13-70)
Границы участка - Улицы: Автогенная, № 3, 7, 8, 9; Грибоедова, № 32/1, 32/2; 

Декабристов - четная с № 82 по 134, нечетная с № 111 по 207; Зыряновская - не-
четная с № 129 по 143; Коммунстроевская - четная с № 2 по 40, нечетная с № 1 
по 47; Якушева - четная с № 148 по 256а, нечетная с № 53 по 119; переулок Лог 
Декабристов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1879
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, ул. Кирова, 86, тел. 269-82-29)

Границы участка - Улицы: Гурьевская, 42; Добролюбова, 69; Кирова, № 108, 
108/1; Нижегородская, № 23, 27, 29; Садовая - нечетная с № 67 по 81.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1880
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 19, ул. Бориса Богаткова, 46, тел. 266-65-51)
Границы участка - Улицы: III Интернационала - четная с № 52 по 54; 9-го Ноября, 

№ 87, 89; Бориса Богаткова, 50; Восход, № 26, 26/1; Гурьевская - нечетная с № 37 
по 47; Нижегородская, № 24, 24/1, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1881
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 19, ул. Бориса Богаткова, 46, тел. 266-62-58)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова - четная с № 24 по 26, нечетная с 

№ 13 по 23; Восход, № 14, 18; Гурьевская - четная с № 24 по 36, нечетная с № 13 по 
35; Добролюбова, № 31, 33, 43; Зыряновская - четная с № 34 по 68, нечетная с № 73 
по 121; Инская - четная с № 64 по 126, нечетная с № 91 по 143; Якушева - четная с 
№ 114 по 126, нечетная, № 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1882
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 52, ул. Тополевая, 31, тел. 240-14-14)
Границы участка - Улицы: 2-й Кирзавод; 1-я - 5-я Кирпичная Горка; Военная 

Горка: (1-я - 6-я линии); Тополевая; переулки: 1-й, 2-й Кирпичный; Бийский Пеший 
спуск; Ядринцевский подъем.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1883
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 52, ул. Тополевая, 31, тел. 240-14-14)
Границы участка - Улицы: Военная; Малая Красноармейская; Окопная; Покат-

ная; Пролетарская -  четная с № 2 по 16, нечетная, № 11, 13, 17, 17а; переулки: 1-й, 
2-й Покатный; Красная Горка: (1-я, 2-я линии); Окопный; территория Военного Го-
родка, № 51, 56, 57, 58, 95, 96, 428, 429, 437, 469, 770, 771, 772, 773, 1066, 1066/1 
(общежития).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1884
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 11, ул. Федосеева, 38, тел. 260-60-33)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 194, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 

194/8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1885
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 11, ул. Федосеева, 38, тел. 260-43-15)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 194/3, 194/9, 194/10; Федосеева, 

№ 34, 36.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1886
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 11, ул. Федосеева, 38, тел. 260-60-33)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 200, 202, 204, 208/1, 212, 212/1; 

Федосеева, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1887
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 11, ул. Федосеева, 38, тел. 260-60-77)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 194/2, 196, 198, 206, 208, 208/2, 

208/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1888
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Новосибирский государственный аграрный университет,

главный корпус, ул. Добролюбова, 160, тел. 267-33-00)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 214, 214/1, 216, 218, 226, 226/1, 

226/2, 228.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1889
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Новосибирский государственный аграрный университет, 

биолого-технологический факультет, ул. Добролюбова, 162, тел. 264-19-67)
Границы участка - Улицы: Добролюбова, 164, нечетная с № 195 по 237, с № 241 

по 265; Журавлева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1890
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Новосибирский государственный аграрный университет, 

инженерный институт, ул. Никитина, 147, тел. 267-35-07)
Границы участка - Улицы: Добролюбова - четная с № 106 по 158; Никитина, 

№ 143, 145, 145а, 145б; Панфиловцев, № 1, 3, 4, 5, 6, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1891
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МДОУ детский сад № 372, ул. Радиотехническая, 57а, 
тел. 211-66-51)

Границы участка - Улицы: Автогенная - четная с № 144 по 158, нечетная с № 199 
по 211; Высоковольтная; Никитина - четная с № 146 по 160; Панишева; Пешеход-
ная; Прожекторная; Профсоюзная - нечетная с № 1 по 25; Псковская; Радиотехни-
ческая - четная с № 32 по 54, нечетная с № 35 по 55; Радистов; Узловая; Угловая; 
Черемховская; переулки: Белухи; Высоковольтный; Монтажников; Морзистов; Па-
нишева; Регулировщиков; Слесарей; Токарей.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1892
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 167, ул. Добролюбова, 223, тел. 267-09-36)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 210, 230; Добролюбова, 239; Ко-

шурникова - четная с № 24 по 42; Стофато.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1893
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 11, ул. Бориса Богаткова, 187, тел. 260-38-66)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181/1, 

183.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1894
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 11, ул. Бориса Богаткова, 187, тел. 260-38-66)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 

163/8, 163/9, 165/3, 165/4, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1895
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 11, ул. Бориса Богаткова, 187, тел. 260-39-29)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 173, 175, 185, 185/1, 185/2, 193, 

193/1, 199, 201, 203, 205, 205/1, 205/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1896
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 186, ул. Бориса Богаткова, 189, тел. 260-38-87)

 Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, 171/6; Федосеева, № 2, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1897
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 186, ул. Бориса Богаткова, 189, тел. 260-38-87)

Границы участка – Улицы: Бориса Богаткова, № 211, 213, 215; Федосеева, № 1, 
3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1898
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа № 186, ул. Бориса Богаткова, 189, тел. 260-04-33)

Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 207, 209, 217, 217/1, 219, 221.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1999
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 194, ул. Лазурная, 10/1, тел. 202-58-37)
Границы участка - Улица Лазурная, № 2, 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1900
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 194, ул. Лазурная, 10/1, тел. 202-61-82)
Границы участка - Улица Лазурная, № 10, 14, 16, 18, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1901
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 195, ул. В. Высоцкого, 1, тел. 219-97-71)
Границы участка - Улица В. Высоцкого, № 5, 13, 15, 15/1, 31, 43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1902
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 195, ул. В. Высоцкого, 1, тел. 219-97-71)
Границы участка - Улица В. Высоцкого, № 3, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1903
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 195, ул. В. Высоцкого, 1, тел. 219-97-71)
Границы участка – Улицы: В. Высоцкого, № 25, 27; Лазурная, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1904
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 199, ул. Лазурная, 27, тел. 219-61-94)
Границы участка - Улица В. Высоцкого - четная, № 36/1, 40, 40/1, нечетная, 

№ 39/3, 39/4, 41, 41/2, 41/3; СНТ «Металлург».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1905
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 199, ул. Лазурная, 27, тел. 219-61-94)
Границы участка - Улица В. Высоцкого - четная, № 34, 36, 42, 42/1, 54, нечетная, 

№ 33, 35, 39, 39/1, 39/2; СНТ «Садовод-любитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1906
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 199, ул. Лазурная, 27, тел. 219-61-94)
Границы участка - Улица В. Высоцкого, 37, четная, № 38, с № 42/3 по 50/1, 62, 64.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1907
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – магазин продовольственных товаров, ул. Татьяны Снежиной, 
51, тел. 8-913-907-01-05)

Границы участка – Улицы: В. Высоцкого, № 50/2, 50/3, 50/4, 52, 52/1, 52/3; Татья-
ны Снежиной - четная, № 46, 46/1, 48, нечетная, № 49, 49/1, 51; СНТ «Сибиряк».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1908
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Военный госпиталь № 333, ул. Воинская, 1, тел. 260-03-77)
Границы участка - Военный госпиталь № 333.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1909
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ГУ Воспитательная колония - административный корпус, 

ул. Гусинобродский Тракт, а/я 139, тел. 240-27-38)
Границы участка - Улицы: Гусинобродский Тракт; Зеленодолинская; Малино-

вая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1910
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 167, ул. Панфиловцев, 41, тел. 256-00-05)
Границы участка - Улицы: 40 лет Октября; Автогенная - нечетная с № 143 по 191; 

Грибоедова, 147; Коммунстроевская - четная с № 176 по 208а, нечетная с № 187 
по 215; Крамского; Молодежная; Москвина; Никитина - четная с № 130 по 144; 
Новикова; Панфиловцев - нечетная с № 7 по 65; Профсоюзная - четная с № 4 по 26; 
Радиотехническая - четная с № 2 по 30, нечетная с № 3 по 25; переулки:    1-й, 2-й 
Панфиловцев; Гравийный; Инструментальный; Короткий; Малый; Мирный; Пря-
мой; СНТ «Рассвет».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1911
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Комитет территориального самоуправления 
микрорайона № 8 «Пульс», ул. Коммунстроевская, 161, 

тел. 262-13-78)
Границы участка - Улицы: 2-я Воинская - четная с № 24 по 86, нечетная с № 43а 

по 115; Автогенная - четная, № 94, 96, 102, 108, 110, нечетная с № 111 по 141; Ар-
тиллерийская - четная с № 124 по 180, нечетная с № 129 по 209; Воинская - четная 
с № 142 по 226, нечетная с № 67 по 137; Грибоедова - четная с № 158 по 186, нечет-
ная, № 139, 139а; Дунайская - четная с № 80 по 116, нечетная с № 107 по 123; Карла 
Либкнехта - четная с № 220 по 238, нечетная с № 219 по 245; Коммунстроевская 
- четная с № 146 по 174, нечетная с № 163 по 185а; Красноармейская - нечетная с 
№ 197 по 203; Красносельская; Никитина - четная с № 102 по 104; Панфиловцев 
- четная с № 16 по 56; Пролетарская - четная с № 264 по 282, нечетная с № 197 по 
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251; переулки: 1-й, 2-й Алтайский; проезды: 2-й Воинский; 1-й - 3-й Красносель-
ский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1912
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Гарнизонный Дом офицеров, территория Военного Городка, 17, 
тел. 260-07-44 доп. 2-80)

Границы участка - Общежития Военного Городка: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2033
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Сибирский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, учебно-лабораторный корпус, ул. Бориса Богаткова, 51, 

тел. 286-80-29)
Границы участка – Улица Бориса Богаткова – нечетная с № 63 по 99.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2034
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет, ул. Ленинградская, 113, тел. 266-19-39)

Границы участка – Улицы: Гурьевская, 92а; Добролюбова, № 52, 93; Тургенева, 
167.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1914
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – «красный уголок» управления механизации № 3, 
ул. Первомайская, 1, тел. 338-29-39)

Границы участка - Улицы: Борьбы; Героев; Капитана Сигова – четная с № 54 по 
92, нечетная с № 29 по 49; Карская; Кемеровская – четная с № 56 по 96, нечетная 
с № 57 по 99; Комбайнеров – нечетная, № 24, 30, 36; Красногвардейская № 25, 30, 
42, 46; Кривоноса; Ключевая; 2-я Ключевая; Первомайская – четная с № 2 по 14; 
Речная; Содружества; Солнечная; 2-я Солнечная; Тельбесская; Уральская – четная 
с № 56 по 94, нечетная с № 59 по 97; Черепановская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1915
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – «красный уголок» дистанции сигнализации, связи и 
вычислительной техники, ул. Первомайская, 82, тел. 337-97-69)

Границы участка - Улицы: Капитана Сигова –  четная с № 2 по 52, нечетная с № 
1 по 27 с литерами; Кемеровская – четная сторона с № 2 по 54 с литерами, нечетная 
сторона с № 1 по 55; Комбайнеров – четная с № 2 по 22; Красногвардейская – чет-
ная с № 2 по 14а, нечетная с № 1 по 15; 8-го Марта; Первомайская – нечетная с № 3 
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по 35, четная с № 16 по 94а; Перекопская; 1-я Солнечная; Столичная; Стрелочная; 
Уральская – четная с № 2 по 54 с литерами, нечетная с № 1 по 57 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1916
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОШИ ТЛИ № 128, ул. Первомайская, 96, тел. 338-33-40)
Границы участка - Улица Первомайская – четная сторона с № 96 по 132 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1917
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ ДОД «Дом молодежи», ул. Эйхе, 1 тел. 337-24-46)

Границы участка - Улицы: Героев Революции – нечетная, № 5/1, 5/2, с № 7 по 21 
с литерами; Марии Ульяновой, № 2, 4, нечетная с № 1 по 13; Маяковского –  четная, 
№ 4/1, 4/2, с № 6 по 14, нечетная, № 5, 9, 11; Первомайская, № 158, 160; Тельмана 
– четная № 2, 4, нечетная, № 1, 3, 3a; Физкультурная – четная с № 2 по 12; МБУЗ 
«Родильный дом № 7»; Филиал государственного учреждения здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1918
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ  № 142, ул. Героев Революции, 5, тел. 337-19-73)
Границы участка - Улицы: Героев Революции, № 10, 12, 12/1, 14; Красный Факел, 

№ 1, 2, 3, 9, 11; Маяковского, № 1, 2, 2а, 3; Первомайская – четная с № 144 по 150; 
Эйхе – четная с № 2 по 36 с литерами, нечетная с № 9 по 11 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1919
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 142, ул. Героев Революции, 5 тел. 337-19-73)
Границы участка - Улицы: Героев Революции, 16; Красный Факел, 15, четная с 

№ 8 по 22; Марата – нечетная c № 1 по 9; Тельмана – нечетная с № 7 по 17, четная с 
№ 10 по 20 с литерами; Эйхе, № 9б, 13, 15а, 17; переулок Победителей № 2, 4.



160

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1920
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 140, ул. Физкультурная, 16а, тел. 337-05-23)
Границы участка - Улицы: Арзамасская; Белякова; Героев Революции - четная с 

№ 30 по 44; Железняка; Каховская – четная с № 34 по 68 и нечетная с № 45 по 91 с 
литерами; Качалова – четная с № 32 по 86, нечетная с № 23 по 75; Красный Факел 
– четная с № 24 по 58 с литерами и нечетная с № 23 по 37; Майкопская; Марата – 
четная с № 6 по 48 с литерами и нечетная с № 11 по 43 с литерами; Марии Ульяно-
вой – четная с № 8 по 52 с литерами, нечетная, № 17, с № 21 по 55; Мончегорская; 
Нарвская; Победителей, № 1, 3, 5, 7, 11; Руставели; Физкультурная – четная с № 16 
по 56, нечетная с № 25 по 83 с литерами; переулки: Победителей – четная с № 10 
по 24, нечетная с № 1 по 37 с литерами; Футбольный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1921
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 140, ул. Физкультурная, 16а, тел. 337-05-23)
Границы участка - Улицы: Героев Революции – нечетная с № 25 по 49; Каховская 

– нечетная с № 19 по 23; Качалова – четная с № 24 по 30; Маяковского, № 24, 24/1; 
Физкультурная, № 5, 23; Фрезерная; Шмидта – четная, № 6/1, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 
24, нечетная с № 17 по 29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1922
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – «красный уголок» 13-й дистанции пути, 
ул. Первомайская, 174, тел. 337-92-31)

Границы участка - Улицы: Бабушкина - четная с № 36 по 44; Баумана – четная, 
№ 4, с № 12 по 28, нечетная с № 1 по 15 с литерами; Маяковского – четная с № 60 
по 82 с литерами, нечетная с № 61 по 69, 71; Парашютная – четная с № 12 по 28; 
Первомайская, № 172, 176, 184; Шмидта, № 1, 2а, 2б, 3; переулки: Маяковского; 
Южный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1923
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - детский клуб «Стрелка», ул. Шмидта, 3, тел. 337-97-07)

Границы участка - Улицы: Маяковского, 17; Первомайская – четная с № 162 по 
170; Физкультурная, 3; Шмидта, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1924
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ коррекционная школа VIII вида № 148,
 ул. Героев Революции, 68, тел. 337-90-89)

Границы участка - Улицы: Баумана – четная с № 30 по 54, нечетная с № 27 по 59; 
Бусыгина; Виноградова; Героев Революции, № 30/1, 32/1, 32/2, четная с № 46 по 
98, нечетная с 51 по 59 с литерами; Калибровая; Красный Факел – четная с № 60 
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по 114, нечетная с № 39 по 115; Марата – четная с № 50 по 94 с литерами, нечетная 
с № 45 по 87 с литерами; 2-я Марата – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 21; 
Молодогвардейская; Парашютная – четная с № 38 по 72, нечетная с № 23 по 53; 
Поленова; Ростовская – четная с № 16 по 54 с литерами, нечетная с № 11 по 49; 
Судоходная; Чапаева – четная с № 24 по 60, нечетная с № 21 по 57; Шмидта – чет-
ная с № 46 по 82 c литерами, нечетная с № 33 по 63; переулки: Губкина; Павлова; 
Рижский; 1-й, 2-й Северный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1925
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский электромеханический колледж транспортного 
строительства, ул. Первомайская, 202, тел. 337-26-50, 337-33-27)

Границы участка - Улицы: Героев Революции, 100; Красный Факел – четная с 
№ 116 по 140 с литерами, нечетная, № 117, 119; Первомайская – четная с № 186 по 
204 с литерами; Подольская, № 1, 5, 4а, 6, 8а, 10а; Пожарского; Радиаторная – чет-
ная; Чапаева, № 2, 4; проезд Пожарского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1926
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 144, ул. Героев революции, 103, тел. 337-22-54)
Границы участка - Улицы: Героев Революции - нечетная с № 65 по 101 с лите-

рами; 1-я Новгородская; 2-я Новгородская; Парашютная - нечетная с № 5 по 19; 
Ростовская, № 1, 3, 4, 5, 7, 9 с литерами; Чапаева, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 
17б, четная с № 8 по 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1927
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ПУ-18, ул. Первомайская, 206а, тел. 338-39-02, 338-31-70)

Границы участка - Улицы: Артема, 16; Баганская, № 36, 38, 100а; Белая; Героев 
Революции – четная с № 102 по 146, 166, нечетная с № 105 по 125; Красный Факел 
- четная с № 142 по 200, нечетная с № 121 по 181; Марата – четная с № 96 по 182, 
нечетная с № 87 по 163 с литерами; 2-я Марата – четная с № 18 по 80; Первомайс-
кая – четная с № 206 по 220; Перова; Подольская – четная с № 2 по 60, нечетная с № 
7 по 67; Радиаторная – нечетная полностью; 2-я Складская; Столбовая; территория 
СМП-855.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1928
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение УК «Первый строительный фонд», 
ул. Первомайская, 236, тел. 328-11-24)

Границы участка - Улицы: Заречная; Зеркальная; Первомайская, № 234, 236; Се-
ребристая.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1929
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Клуб спортивных единоборств «Первомаец», 
ул. Аксенова, 21, тел. 337-68-16, 337-54-89)

Границы участка - Улицы: Аксенова – четная с № 14 по 48, нечетная с № 9, по 31; 
Новоселов, 18, нечетная с № 1 по 17; Сызранская, № 4, 6, 7, 9; Тенистая, № 6, 8, 10, 
12, 14, 26; переулки: Бассейный; Панельный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1930
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Клуб спортивных единоборств «Первомаец»,
 ул. Аксенова, 21, тел. 337-68-16, 337-54-89)

Границы участка - Улицы: Новоселов, 19, четная с № 2 по 14; Сызранская, № 8, 
10; Тенистая, № 3, 5, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1931
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – общежитие, ул. 1-я Механическая, 18, тел. 337-61-62)
Границы участка - Улицы: Бердское шоссе – нечетная с № 1 по 59 c литерами, 

четная с № 2 по 26 с литерами; Кузнечная; 1-я Механическая; 3-я Механическая; 
Ремонтная – четная с № 2 по 82; Юбилейная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1932
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 145, ул. Звездная, 8а, тел. 337-75-21)
Границы участка - Улицы: Бердское шоссе – четная c № 28 по 136 c литерами; 

Грунтовая; Звездная, № 4, 4а, 8, 10, 12, 14; 1-я Искитимская – четная с № 2 по 96 с 
литерами, нечетная с № 1 по 101; 2-я Искитимская – четная с № 2 по 42 c литерами, 
нечетная с № 1 по 43; Приобская – четная с № 2 по 42 c литерами, нечетная с № 1 
по 41; Ремонтная – нечетная с № 53 по 73; Таловая – четная с № 2 по 102, нечетная 
с № 1 по 101.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1933
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ  № 145, ул. Звездная, 8а, тел. 337-75-21)
Границы участка - Улица Звездная, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16А, 18, 20, 22, 22а, 22б, 

24, 24/1, 26, 28, 30, 32, 34.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1934
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ СОШ № 154, пер. Прибрежый, 9, тел. 337-82-44)

Границы участка - Улицы: Алданская – четная; Бердское шоссе – четная с № 138 
по 186; Златоустовская; Зональная; Инвентарная; 1-я Искитимская – четная с № 98 
по 146, нечетная с № 103 по 151; 2-я Искитимская –  четная с № 44 по 92, нечетная с 
№ 45 по 93; Краевая; Мелиоративная – четная с № 2 по № 158 с литерами, нечетная 
с № 1 по 129 c литерами; Прибрежная; Приобская - четная с № 44 по 92, нечетная 
с № 43 по 91; Сокольническая – четная с № 2 по 92, нечетная с № 1 по 77; Сормов-
ская; Старое шоссе – четная и нечетная с № 2 по 58 c литерами; Таловая – четная 
с № 104 по 152, нечетная с № 103 по 151 с литерами; Центральная – четная с № 
2 по 112, нечетная с № 1 по 105 c литерами; переулки: Дементьева; Прибрежный; 
Старошоссейный; Терновый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1935
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Дом культуры «40 лет ВЛКСМ», ул. Узорная, 1/2, 
тел. 337-88-50)

Границы участка - Улицы: Алданская – нечетная; Бердское шоссе, № 65, 67; 
Дементьева; Елоховская; Изоляторная; Лужниковская; Мелиоративная – четная с 
№ 160 по 182, нечетная с № 131 по 173 с литерами; Поддубенская; Подъемная; 
Сокольническая – четная с № 94 по 166 с литерами, нечетная с № 79 по 137 с лите-
рами; Сосновая; Старое шоссе – четная с № 62 по 142 c литерами, нечетная с № 59 
по 139 c литерами; Сухумская; Тухачевского; Центральная – четная с № 114 по 
302 c литерами, нечетная с № 107 по 367 c литерами; Южная; переулки: Азолина; 
Актюбинский; Алексеева; Поддубенский; Сокольнический.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1936
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Дом культуры «40 лет ВЛКСМ», ул. Узорная, 1/2, 
тел. 337-88-50)

Границы участка - Улицы: Агатовая, База Геологии; Берестяная; Берилловая; Би-
рюзовая; Вишневая; Изумрудная; Калиновая; Коралловая; Листопадная; Лузгина; 
Малахитовая; Мирная; Радужная; Сказочная; Узорная. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1937
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ПЛ-51, ул. Одоевского, 1, тел. 338-86-12)
Границы участка - Улицы: Березовая, № 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 13, 15, 17; Гонча-

рова; Гостинная; Гранитная; Демократическая; Дивизионная; Диспетчерская; Евге-
ния Середкина; Керченская; Майкова; Наумова; Николая Стазаева; Одоевского, № 
1 с литерами, 5, 5а, 12; Оловянная; Ольги Берггольц; Ошанина; Радиостанция № 2; 
Русских; Шилкинская; территории: клинической больницы ГУ СОМЦ Минздрава 
России; комплексной экспедиции № 143.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1938
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 141, ул. Пришвина, 3, тел. 338-86-51)
Границы участка - Улицы: Березовая, № 3, 5, 5/1, 5/2; Пришвина, № 1, 2;  Шук-

шина, № 7, 9, 11, 13, 15, 17. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1939
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ СОШ № 141, ул. Пришвина, 3, тел. 338-86-51)

Границы участка - Улицы: Березовая, № 1, 2; Твардовского, № 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 
18, 18а, 20; Шукшина, № 3/1, 5, 5/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1940
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ гимназия № 8, ул. Ученическая, 8, тел. 338-86-52)

Границы участка - Улицы: Автомобильная; Баргузинская; Витимская; Гаражная; 
Десантная; Донбасская; Лебедева; Павленко, 46; Огарева; Одоевского № 23, 30; 
Ученическая (кроме № 2б, 4); Червонная; Читинская; Шушенская; Твардовского, 
№ 2, 4; дом сторожа кладбища.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1941
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ гимназия № 8, ул. Ученическая, 8, тел. 338-86-52)

Границы участка - Улицы: Вересаева – четная с № 50 по 84, 86, нечетная с № 41 
по 77; Газонная – четная с № 44 по 84, нечетная с № 1 по 31/2; Гаршина – четная 
с № 48 по 86, нечетная с № 47 по 85; Гастрономическая – четная с № 48 по 86, 
нечетная с № 43 по 83; Каштановая; 1-я Каштановая; 2-я Каштановая; Одоевского, 
19; Приграничная; Пришвина, 2/1; Ученическая, № 2б, 4; Шукшина – четная; ста-
ционар МУЗ КГБ № 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1942
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 147, ул. Пихтовая, 40а, тел. 337-49-53)
Границы участка - Улицы: Брюсова; Вересаева – четная сторона с № 2 по 46, не-

четная с № 1 по 37; Газонная – четная с № 2 по 26, 1а, 1б; Гаршина – четная с № 2 
по 44, нечетная с № 1 по 45; Гастрономическая – четная с № 2 по 46, нечетная с № 
1 по 41; Лаптева; Ласточкина, № 32, 32а, 34, 43, 49; Лениногорская – четная, № 52, 
с № 58 по 82, нечетная с № 27 по 69; Можайского; Моисеенко; Нахимова – четная 
с № 72 по 108, нечетная с № 67 по 93; Пихтовая; 2-я Пихтовая; Пржевальского; 
Приозерная; 4-й Пятилетки - нечетная с № 1 по 9; Сибирцева; переулки: Азовский; 
Лесной; Хабаровский; территории: Инского лесничества; СМП-813.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1943
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 147, ул. Пихтовая, 44, тел. 337-49-53)
Границы участка - Улицы: Астраханская; Вересаева, 1/1; 1-я Грушевская; Кур-

ская; Лаврова; Ласточкина – четная с № 4 по 26, нечетная с № 3 по 25; Ленино-
горская, 3, четная с № 4 по 44а; Матросова; Менжинского; Нахимова – четная с 
№ 2 по 70, нечетная с № 1 по 65; Подбельского; 4-й Пятилетки – четная с № 6а по 
52, нечетная с № 11 по 75; Телефонная; Ушакова; Шолкина; переулки: Матросова; 
Подбельского; Эстакадный. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1944
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ЦДОДиП «Факел», ул. Ветлужская, 28а, тел. 345-03-24)

Границы участка – Улица Ветлужская, № 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1945
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК «Приморский», ул. Молодости, 15, тел. 345-16-31)
Границы участка – Улицы: Приморская - четная с № 2 по 16, нечетная с № 9 по 

23, 31; Сердюкова, № 1, 2, 3, 4, 6; Энгельса, 7; 40 лет Комсомола, № 4, 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1946
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 80, ул. Энгельса, 6, тел. 345-06-31)
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 1, 3, 5, 7; Гидромонтажная, № 54, 56, 60; 

Динамовцев, № 1, 3; Смоленская, № 2, 3; Энгельса, 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1947
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ ДОД «Центр детского творчества 
Советского района», ул. Приморская, 3, тел. 345-17-27)

Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, 46; Молодости, № 24, 26, 30; 
Печатников, № 2, 6, 8, 10; Приморская, 1; Энгельса, № 14, 17; 40 лет Комсомола, 
№ 3, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1948
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 80, ул. Энгельса, 6, тел. 345-06-31)
Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, № 48, 50, 52; Динамовцев, № 4, 6, 

11, 14, 16, 17; Энгельса, № 4, 8, 10, 10а.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1949
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 80, ул. Энгельса, 6, тел. 345-06-31)
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 13, 15, 17; Динамовцев, № 7, 8, 9, 10, 

15; Приморская, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1950
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение ТОС «Пятый», ул. Гидромонтажная, 58,
 тел. 306-55-22)

Границы участка – Улицы: Бердышева, 2 (корпуса областной психиатрической 
больницы № 2); Гидромонтажная, 58; Печатников, № 9, 11, 13; Универсальная, № 
4, 6, 8, 12; Часовая, № 33, 35, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1951
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 179, ул. Барьерная, 8, тел. 345-31-40)
Границы участка - Улицы: Барьерная, 11; Ивлева; Находка; Оршанская; Самар-

кандская; Слюдянка; Снежная; Часовая - нечетная с № 15 по 27; Штормовая; Ян-
варская; Ясная; 40 лет Комсомола, № 53, 54, 55; проезд Березовый; территория 
садоводческого товарищества «Весна».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1952
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 165, ул. Бердышева, 15, тел. 345-12-01)
Границы участка – Улицы: Варшавская, № 10, 15; Молодости, № 44, 48, 52, 54; 

Печатников, № 1, 3, 5, 7; Энгельса, № 23, 70.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1953
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 165, ул. Бердышева, 15, тел. 345-12-01)
Границы участка – Улицы: Абаканская (кроме № 4, 16, 16а); Алуштинская с 

№ 1 по 29; Барьерная - четная с № 32 по 108, нечетная с № 61 по 147; Бердышева - 
четная с № 8 по 102, нечетная с № 9 по 65; Варшавская, 1, с № 17 по 43; Гончарная; 
Механизаторов; Молодости - четная с № 68 по 126, нечетная с № 27 по 97; 
Универсальная - четная с № 16 по 120, нечетная с № 23 по 99; Часовая - четная 
с № 16 по 54, нечетная с № 43 по 93; Энгельса - четная с № 92 по 160, нечетная с 
№ 65 по 111; переулки: 1-й, 2-й Часовой; территории садоводческих товариществ: 
«Светофор», «Ягодка», «Виктория».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1954
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 165, ул. Бердышева, 15, тел. 345-12-01)
Границы участка – Улицы: Алуштинская с № 31 по 51; Аральская; Барьерная - 

четная с № 110 по 176, нечетная с № 149 по  217; Бегичева; Бердышева - четная с 
№ 104 по 158, нечетная с № 67 по 129; Березовская; Буровая; Быстрая; Внешняя; 
Гурзуфская; Машиностроителей; Молодости - четная с № 130 по 188, 188/1, не-
четная с № 99 по 133; Мосина; Смежная; Сторожевая; Таврическая; Теплоходная; 
Трехгорная; Трубная; Универсальная - четная с № 122 по 190, нечетная с № 101 
по 149; Часовая – четная с № 56 по 82, нечетная с № 95 по 153; Энгельса - четная 
с № 162 по 224, 224/1, 224/2, нечетная с № 113 по 175; переулки: Гончарный; 1-й 
Гончарный; 1-й, 2-й, 3-й Молодости; Садовый; Советский; территории садоводчес-
ких товариществ: «Заря», «Обское», «Рассвет».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1955
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДК «Приморский», ул. Молодости, 15, тел. 345-16-31)
Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, 47; Молодости, № 2, 3, 6, 11, 18, 19, 

20, 21, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1956
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 179, ул. Барьерная, 8, тел. 345-31-40)
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 2, 4, 6, 12, 14, 16, 19; Приморская, 26; 

Часовая - нечетная с № 1 по 13. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1957
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 165, ул. Бердышева, 15, тел. 345-12-01)
Границы участка – Улицы: Абаканская, № 4, 16, 16а; Бердышева, 5; Варшавская, 

№ 11, 15а; Молодости, 46. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1958
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – помещение ресурсного Центра общественных организаций 

Советского района, ул. Новоморская, 12, тел. 334-76-02)
Границы участка – Улицы: Ветлужская, № 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14; Красноуфимская, 

№ 1, 2, 3, 5, 6, 7; Новоморская - четная с № 2 по 14; Софийская, № 1, 1a, 1/1, 1/2, 3.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1959
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 112, ул. Красноуфимская, 8, тел. 334-75-36)
Границы участка – Улицы: Ветлужская, № 13, 15, 16, 17, 18, 19; Красноуфимская, 

№ 12, 13, 15, 17; Летняя, № 3, 4, 5, 6; Мухачева, № 3, 4, 10; Новоморская - четная с 
№ 16 по 26; Софийская - четная с № 2 по 8, 18а, нечетная с № 5 по 11; территория 
садового общества «Приморский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1960
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 190, ул. Иванова, 36, тел. 339-90-56)
Границы участка – Улицы: Иванова, № 33, 33а, 35а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45; 

Российская, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1961
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 190, ул. Иванова, 36, тел. 339-90-56)
Границы участка – Улицы: Арбузова, № 5, 6, 8, 10, 12, 16; Вяземская (кроме № 2); 

Иванова, № 32, 47; Полевая, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1962
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 190, ул. Иванова, 36, тел. 339-90-56)
Границы участка – Улицы: Арбузова, № 1, 1a, 1б, 3; Вяземская, 2; Иванова, 

№ 32а, 34, 41; Океанская; Российская, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1964
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – НВВКУ, ул. Иванова, 49, тел. 332-50-45)
Границы участка – Улица Иванова, 49; военнослужащие Новосибирского высше-

го военного командного училища.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1965
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 163, ул. Полевая, 5, тел. 332-97-41)
Границы участка – Улицы: Демакова, № 13, 17, 17/1; Полевая, № 7/1, 9, 11, 20, 

22. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1967
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом ученых СО РАН, Морской проспект, 23, тел. 330-14-56)
Границы участка - Улицы: Академика Трофимука; Воеводского; Золотодолинская, 

№ 33, 35; Ильича, № 1, 3, 5, 7, 9; Морской проспект - четная с № 32 по 64, нечетная 
с № 27 по 31; коттеджи по улицам Золотодолинской; Мальцева.



169

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1968
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - корпус юридического факультета НГУ, ул. Ильича, 21,
тел. 363-42-54)

Границы участка - Улицы: Ильича, № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Ляпунова; Пирого-
ва, 4; Терешковой, № 2, 4; проспект Академика Коптюга, № 5, 7, 9, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1969
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 162, ул. Жемчужная, 16, тел. 330-84-57)
Границы участка - Улица Жемчужная - четная с № 2 по 32; Цветной проезд - не-

четная с № 1 по 29; Весенний проезд, № 4, 4a, 6; Университетский проспект.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1970
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - общежитие № 10 НГУ, ул. Пирогова, 10, тел. 363-41-20)

Границы участка – Улица Пирогова, № 8, 10, 11, 14, 16, 18, 18а, 20/1, 20/2, 22, 26, 
28, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1971
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – вечерняя школа № 35, ул. Лыкова, 4, тел. 332-91-53)
Границы участка - Улица Мусы Джалиля, № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; бульвар Молоде-

жи - четная с № 2 по 30, № 1, 3, 7, 9, 11, 13; проспект Строителей, № 1, 7, 9, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1972
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 61, ул. Иванова, 9, тел. 332-42-31)
Границы участка - Улица Героев Труда – четная, № 2, 12, 14, 20, 22, нечетная с 

№ 1 по 33, 33а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1973
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 61, ул. Иванова, 9, тел. 332-42-31)
Границы участка - Улицы: Героев Труда – четная с № 24 по 30, нечетная № 35, 

35а, 37; Российская - четная с № 12 по 28, нечетная, № 17, 19, 31, 35, 39, 41, 43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1974
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – школа № 61, ул. Иванова, 9, тел. 332-42-31)
Границы участка - Улицы: Гнесиных, № 9, 11; Иванова, № 3, 5, 7; Истринская; 

Разъездная; Речкуновская (кроме № 15); Рубиновая – четная, № 4, 16, 18, 20, нечет-
ная с № 1 по 13; Шатурская - нечетная с № 1 по 9. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1976
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ГОУ НПО ПУ-55, ул. Российская, 3, тел. 339-94-32)
Границы участка - Улицы: Иванова - четная с № 8 по 26, нечетная, № 11, 13, 15, 

17, 27; Российская, № 13, 13а, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1977
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГОУ НПО ПУ-55, ул. Российская, 3, тел. 339-94-32)
Границы участка - Улицы: Арбузова, 11; Иванова, № 28, 28а, 30, 30а; Российская, 

№ 3, 5/1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1978
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 121, ул. Тружеников, 10, тел. 332-88-40)
Границы участка – Улицы: Балтийская, № 23, 25; Тружеников, № 5, 7; Шлюзовая 

(кроме № 2, 4, 6, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1979
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 119, ул. Тружеников, 16а, тел. 330-77-47)
Границы участка – Улицы: Русская, № 3, 5, 9; Шлюзовая, № 2, 4, 6, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1980
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 119, ул. Тружеников, 16а, тел. 330-77-47)
Границы участка - Улицы: Балтийская (кроме № 23, 25, 33); Белоусова; Вахтан-

гова; Гидростроителей, 6; Добровольческая; Закарпатская; Звенигородская; Золо-
торожская; Иноземная; 2-я Миргородская. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1981
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Высший колледж информатики НГУ, ул. Русская, 35,
тел. 333-77-72)

Границы участка – Улица Русская, № 25, 27, 29, 31, 33, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1982
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 121, ул. Тружеников, 10, тел. 332-88-40)
Границы участка - Улицы: Балтийская, 33; Сиреневая; Тружеников (кроме № 5, 7).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1983
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 163, ул. Полевая, 5, тел. 332-97-41)
Границы участка – Улица Полевая, № 8, 10, 12, 14, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1984
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 6, ул. Вяземская, 4, тел. 339-90-30)
Границы участка - Улицы: Демакова, № 9, 12/1, 14, 16, 18; Пасечная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1985
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 6, ул. Вяземская, 4, тел. 339-90-30)
Границы участка - Улицы: Демакова, № 1, 6, 8; Кутателадзе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1986
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 6, ул. Вяземская, 4, тел. 339-90-30)
Границы участка - Улицы: Демакова, № 5, 10, 12; Полевая, № 6, 8/1, 8/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1987
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Дом культуры «Маяк», ул. Русская, 1а, тел. 330-86-95)
Границы участка – Улица Русская, № 11, 11/1, 13, 19, 21, 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1988
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ТОС жилого района «Кирово», ул. Боровая Партия, 13,
тел. 334-49-05)

Границы участка - Улицы: Боровая Партия; Васильковая; Дорожная; Зеленая; 
Космонавтов; Лесная; Рыбацкая; Солнечногорская; Трубопроводная; Черемушная; 
Ясногорская; переулки: Васильковый; Комсомольский; территория Казарма 31 км.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1989
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 3, Детский проезд, 10, тел. 330-33-53)
Границы участка - Улицы: Правды, № 4, 6; Терешковой, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36; Морской проспект, № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 28; Детский проезд; проспект Академика Коптюга, № 11, 13.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1990
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 3, Детский проезд, 10, тел. 330-33-53)
Границы участка - Улицы: Правды, № 1, 3, 5, 5a, 7, 7a, 9; Терешковой, № 6, 8, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1991
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 5, ул. Академическая, 9, тел. 330-43-01)
Границы участка - Улицы: Академическая - нечетная с № 13 по 29; Терешковой, 

№ 31, 33, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1992
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - гимназия № 5, ул. Академическая, 9, тел. 330-43-01)
Границы участка - Улицы: Академическая - четная с № 12 по 38; Золотодолинская 

- нечетная с № 1 по 19; Морской проспект - нечетная с № 11 по 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1993
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – музыкальная школа № 10, ул. Ученых, 10, тел. 330-09-39)

Границы участка - Улицы: Академическая, № 2, 2a, 4, 6, 8, 10; Золотодолинская, 
№ 21, 23, 27, 29, 31, 31/1; Ионосферная; Ученых, № 3, 5, 7, 8, 9, 10. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1994
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 102, ул. Экваторная, 5, тел. 335-93-01)
Границы участка – Улица Экваторная, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1995
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа 102, ул. Экваторная, 5, тел. 335-93-01)
Границы участка – Улицы: Лесосечная, № 14, 16, 18; Экваторная, № 1, 2, 3, 4, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1996
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 102, ул. Экваторная, 5, тел. 335-93-01)
Границы участка – Улицы: Анисовая; Благовещенская; 1-я, 2-я Благовещенская; 

Еловый Бор; Зеленая Горка; Лесосечная, № 3, 3а, 7; Магро; Рождественская; Тима-
кова, 2 (корпуса института клинической экспериментальной медицины СО РАМН); 
Троицкая; Яншина; переулки: Золотистый; Серебряный; Чистый; проезд Садовый; 
территория детского лагеря «Смена».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1997
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - школа № 102, ул. Экваторная, 5, тел. 335-93-01)
Границы участка – Улицы: Абхазская; Зоологическая; Иртышская; Лесосечная, 

№ 5, 5а, 8; Моховая; 1-я, 2-я Моховая; Рощинская; 1-я, 2-я Рощинская; Черносель-
ская; 1-я Черносельская; Бердское шоссе, № 253, 400.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1998
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ЦДО «Рассвет», ул. Лесосечная, 4, тел. 335-98-75)
Границы участка – Улица Лесосечная, № 2, 4, 6; территория садоводческого то-

варищества «Отдых-2».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1999
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ Гимназия № 1, Красный проспект, 48, 
тел. 222-25-62, 222-52-30)

Границы участка - Красный проспект, № 40, 42а, 46, 52; улицы: Мичурина, № 3, 
5, 7, 9; Орджоникидзе, 27; Потанинская, 12; Романова, № 35, 36, 39; Трудовая, 9; 
Фрунзе, № 8, 10; Ядринцевская, № 16, 27, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2000
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Главное управление благоустройства и озеленения мэрии 

города Новосибирска, ул. Фрунзе, 96, тел. 224-33-96)
Границы участка - Улицы: Державина, № 42, 44, 46; Журинская, № 88, 88а, 92, 

96а, 99а; Ломоносова, № 55, 55/5; Ольги Жилиной, № 7а, 10, 31; Потанинская, 
№ 36, 40, 44, 46, 47, 47а, 48, 51, 51а, 53, 53а, 54б, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58а, 59, 
59а, 61а, 95; Романова, № 91, 91а, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98а, 99, 99б, 100а, 100г, 
100д, 104б, 106а, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 112а, 112б; Татарская, № 6, 8; пере-
улки: Граничный, № 5, 9, 11; Гуляевский, № 3а, 3б, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 27; 
Потанинский, № 4, 8, 19; Трудовой, № 5, 7, 8, 9, 10; Романовский Пеший спуск, 
№ 7, 20, 24; Татарский спуск, № 5, 7; Ядринцевский Конный спуск, № 3, 8, 9, 9а, 10, 
12, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 23а, 27, 27а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2001
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ СОШ № 54, ул. Крылова, 18, тел. 221-48-05, 221-49-61)
Границы участка - Красный проспект, № 53, 57, 59, 62, 64; улицы: Гоголя, № 4, 6, 

8, 12, 14, 16; Державина, 5; Крылова, № 3, 7, 14, 18; Мичурина, № 19, 21, 21а, 23, 
23а; Советская, № 44, 46/2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2002
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ДДТ «Центральный», ул. Каменская, 82, тел. 211-03-30)

Границы участка - Улицы: Гоголя, № 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26, 28, 32, 32/1; 
Каменская, № 80, 82, 84в; Карамзина, № 23, 23а, 34, 44; Крылова, № 15, 27, 29, 
Лермонтова, 36; Семьи Шамшиных, № 83, 85.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2003
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ Экономический лицей № 95, ул. Крылова, 44, 
тел. 201-57-18)

Границы участка - Улицы: Державина, 47 (стр.); Крылова, № 38, 40, 48, 64, 64а, 
66; Ольги Жилиной, № 56а, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2004
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ Экономический лицей № 95, ул. Крылова, 44, 
тел. 201-57-24)

Границы участка - Улицы: Гоголя, № 34, 36, 38; Крылова, № 39, 41, 43, 43а, 45, 
47, 53, 55, 57; Ольги Жилиной, 60; Семьи Шамшиных, 66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2005
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБУ «Городской организационно-методический центр 
молодежной политики «Стратегия», ул. Фрунзе, 53, тел. 201-65-01)

Границы участка - Улицы: Крылова, 64б; Ломоносова, № 61, 66, 68, 68а, 77; 
Фрунзе, № 51, 53, 55, 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2006
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

«Координационный центр «Активный город», ул. Крылова, 61а, 
тел. 201-63-23)

Границы участка - Улицы: Гоголя, № 40, 42; Ипподромская, 31; Крылова, № 67, 
67а, 69, 69а, 71, 71/1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2007
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Детская музыкальная школа № 1, ул. Некрасова, 4, 
тел. 221-75-81)

Границы участка - Красный проспект, № 67а, 69, 71; улицы: Гоголя, № 1, 3, 3а; 
Достоевского, № 6, 8, 10; Лермонтова, 12; Некрасова, 12; Советская, № 50, 50а, 50б, 
52/2, 54, 56.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2008 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский авиационно-технический колледж, 
Красный проспект, 72, тел. 217-38-14)

Границы участка - Красный проспект, № 70, 72в,  74, 76; улицы: Гоголя, № 7, 9, 
9а, 11, 11а; Достоевского, № 14, 16, 18, 20; Мичурина, № 27, 29, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2009
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 4, ул. Достоевского, 27, тел. 224-99-11)
Границы участка - Красный проспект, № 82/1, 84; улицы: Демьяна Бедного, 19; 

Достоевского, № 13, 19; 22; Кольцова, 35; Мичурина, № 18, 18/1, 37, 37а, 39а, 43; 
Писарева, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2010
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 4, ул. Достоевского, 27, тел. 224-99-11)
Границы участка - Улицы: Достоевского, 27; Каменская, 51/1; Лермонтова, № 43, 

45, 47; Мичурина, № 20, 20/1; 22, 24, Писарева, № 36, 36/1; Некрасова, № 35, 46.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2011
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 156, ул. Гоголя, 35а, тел. 224-75-10)
Границы участка - Улицы: Гоголя, № 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 

37, 39, 39а; Ольги Жилиной, № 71, 73, 73/1, 88; Семьи Шамшиных, 78.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2012
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 156, ул. Гоголя, 35а, тел. 224-75-10)
Границы участка - Улицы: Демьяна Бедного, № 40, 52, 56, 58, 58а, 60, 63; Кольцова, 

№ 124, 125, 125а, 129, 133; Некрасова, № 43а, 43б, 45, 45а, 45б, 47, 49, 49а, 51, 55, 
59, 61; Николая Островского, № 38а, 40, 42, 46, 48, 48а, 50, 50/2, 56, 77, 79, 81, 83, 
87; Ольги Жилиной, № 90, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 108, 136, 136а, 138; Партизанская, 
№ 23а, 26, 29, 31, 31а, 35а, 40б, 44, 50, 50/2, 54, 54а, 56а, 58; Писарева, № 78а, 80, 
80а, 83, 85, 87, 87а, 87/1; Семьи Шамшиных, № 94а, 106а.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2013
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Центр патриотического воспитания «Витязь», 
ул. Фрунзе, 57а, тел. 211-53-64)

Границы участка - Улицы: Гоголя, 44; Державина, № 73, 77, 77/1, 77/2, 88а, 90, 
90а, 94; Ермака, 85; Журинская, № 100, 100а, 104, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 111, 
111а, 112, 113, 115а, 117, 117а, 117б, 117в, 119, 119а, 119б, 121а, 121б; Ипподромская, 
№ 22, 22/1, 24, 24а; Крылова, 89; Ломоносова, № 93, 93а; Романова, № 111, 113, 
119, 119а, 122а, 123, 124, 126, 130, 135, 139, 139а; Селезнева, № 3а, 5, 31, 33, 33а; 
Фрунзе, 57а; Романовский переулок, № 3, 5, 6а, 7, 13; 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2014
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Областная детская библиотека им. А. М. Горького, 
ул. Некрасова, 84, тел. 224-95-65)

Границы участка - Улицы: Гоголя, № 41, 41а, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49; 
Ипподромская, № 45, 45а; Некрасова, 84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2015
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ ДО «Центр развития детей, подростков и молодежи 

«Альтаир», ул. Некрасова, 82, тел. 224-72-52)
Границы участка - Улицы: Демьяна Бедного, № 62, 64, 66, 68, 68а, 70; Ипподромская, 

№ 47, 49; Кольцова, № 128, 130, 151, 157, 159; Некрасова, № 63/2 (стр.), 63/3 (стр.), 
67, 67а, 69, 82; Николая Островского, № 96, 98, 100, 100б, 102, 104, 106, 108, 110, 
110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 118; Писарева, № 82, 88, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 
92б, 92в, 125, 125а, , 127а, 129, 129а, 131, 133, 133а; Татарская, № 43а, 55, 82а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2016
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ Гимназия № 13, ул. Достоевского, 77, тел. 224-83-77)
Границы участка - Улицы: Демьяна Бедного, № 75а, 77; Ипподромская, № 32/1, 

32/2, 34, 34/1, 34/2; Кольцова, № 142, 144, 144а, 146, 148; Крестьянская, № 1, 3, 3а, 
16б, 18б, 20а; Николая Островского, № 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 144а, 155, 155а, 
157, 159, 161, 163, 164, 165, 167, 167/1, 167/3; Писарева, № 102, 102а, 104, 104а, 106, 
106а, 106б, 106в, 108, 108а, 110, 147, 147а, 149а, 149б, 151, 153, 153а; Партизанская, 
№ 85а, 87, 89, 91, 91/1, 91/2, 93, 111, 114/2, 116а, 118, 120, 120а, 122а, 124, 124а, 126, 
126а; Селезнева, № 47, 49, 50, 52, 92, 93, 99, 103а, 105, 107.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2017
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ Гимназия № 13, ул. Достоевского, 77, тел. 224-08-77)
Границы участка - Улицы: Гоголя, № 51 (стр.), 147а, 151, 151/1, 151/2, 153а; 

Ипподромская, № 30, 32; Пушкина, № 72, 74, 80, 80а, 82, 82а, 82/1, 84, 84а, 86, 86а, 
88; Селезнева, № 37, 39, 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2018 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального района» Серебренниковская 2/1, 

тел. 223-86-31) 
Границы участка - Красный проспект, 6; улицы: Колыванская, № 3, 5, 6, 7, 8; 

Серебренниковская, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2019
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ СОШ № 12, Серебренниковская, 10, тел. 223-62-63)

Границы участка - Красный проспект, № 8, 10, 14, 16; улицы: Каинская, № 8б, 11, 
15а, 25а, 26; Серебренниковская, № 4/2, 4/3, 6/1, 9, 11; Сибревкома, № 4, 6, 7, 7/1; 
Спартака, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2020 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ДК им. Дзержинского, ул. Коммунистическая, 58, 
тел. 232- 75-86, 232-77-54)

Границы участка - Красный проспект, № 11, 13, 24; улицы: Коммунистическая, 
№ 40 (стр.), 42, 49, 50, 60; Свердлова, № 10а, 11, 13, 21, 27; Серебренниковская, 
№ 16, 19, 23; Советская, № 4, 4а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2021 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ОГОУ СПО «Новосибирский педагогический колледж № 1 
им. А. С. Макаренко», ул. Серебренниковская, 36, тел. 223-09-02, 223-77-60)

Границы участка - Улицы: Депутатская, № 38, 48, 50; Каменская, № 3; 26; 
Максима Горького, № 85 (стр.), 86, 92, 94; Октябрьская, 49; Серебренниковская, 37; 
Чаплыгина, № 75, 91, 93; Щетинкина, № 49, 66.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2022 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ СОШ № 29, ул. Октябрьская, 89а, тел. 223-06-62)

Границы участка - Улицы: Коммунистическая, 77; Максима Горького, № 102, 
104, 126а, Октябрьская, № 79, 81, 84, 95, 96, 96а, 97, 97б, 98, 99, 100, 101, 101а; 
Семьи Шамшиных, № 4, 6а, 8а, 8б, 12, 12а, 13а, 14а, 15, 16; Чаплыгина, № 98, 98а, 
100, 109, 115, 115а, 116, 117, 117а, 119, 119а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2023 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Социально-психологический центр «Ника», 
ул. Ломоносова, 59, тел. 201-50-09)

Границы участка - Улицы: Державина, № 59, 61, 70, 70а, 72, 74, 74а; Ипподромская, 
№ 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ломоносова, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2024
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Профессиональный лицей, 19, ул. Каменская, 68, 
тел. 224-25-52, 224-48-77)

Границы участка - Улицы: Державина, № 9, 11, 13, 35а; Каменская, № 66, 68; 
Ермака, № 31, 31в, 35, 35а, 38, 40, 40/1, 42а, 44а, 46а; Крылова, № 28/1, 32б, 32в, 34, 
34а; Семьи Шамшиных, № 58, 60а, 65а, 67, 69а, 71, 71а; Фрунзе, 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2025
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Детская школа искусств № 30, ул. Максима Горького, 93, 

тел. 210-07-49)
Границы участка - Улицы: Депутатская, № 58, 60, 92, 94; Каменская, № 32, 36; 

Максима Горького, № 91, 95; Семьи Шамшиных, № 18, 18/1, 22, 22а, 24, 24/2; 
Соревнования, № 22а, 29; Щетинкина, 79.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2026
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Новосибирский государственный университет экономики и уп-
равления, ул. Каменская, 56, тел. 224-59-66)

Границы участка - Улицы: Журинская, № 44а, 44б, 46, 46а, 47, 47а, 50; Каменская, 
№ 54, 56/1, 58; Потанинская, № 17, 17а, 17б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25/1, 27, 28, 29, 31, 
31а, 33а, 35б; Романова, № 49а, 51, 53, 54б, 56, 57а, 62, 62а, 72, 72а, 74, 76, 76б, 78, 
78а, 82; Семьи Шамшиных, № 30, 32, 41, 43, 43а, 45а, 45б, 47, 47а, 49, 49а, 53б, 57, 
57а; Трудовая, № 22, 22а, 22б, 24а, 25а, 29б, 30, 31, 32, 34; Фрунзе, № 12, 14, 16, 18, 
18/1, 72, 74; Ядринцевская, № 61, 74, 74а; Орджоникидзе, 47.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2027
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Новосибирский музыкальный колледж, ул. Ядринцевская, 46, 

тел. 211-13-27)
Границы участка - Улицы: Каменская, 44; Мичурина, 4а; Орджоникидзе, № 30, 33, 

35, 37, 39, 43; Семьи Шамшиных, 37а; Трудовая, № 8, 10, 13, 14, 15; Ядринцевская, 
№ 18, 46а, 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2028
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Центр развития детей, подростков и молодежи «Альтаир»,

ул. Романова, 23, тел. 203-54-55, 203-48-27)
Границы участка - Красный проспект, № 33, 43, 45; улицы: Орджоникидзе, 23; 

Потанинская, № 1, 3, 4, 6; Романова, № 23, 23а, 26, 30; Советская, № 20, 22, 22а, 24, 
26, 32; Трудовая, № 3, 7; Фрунзе, № 2, 2б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2029
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 17», ул. Фрунзе, 5/3, 

тел. 220-10-29, 221-24-14)
Границы участка - Красный проспект, № 49, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 56, 56а; 

улицы: Державина, № 1, 14, 20; Ермака, № 1, 3, 4, 9; Крылова, № 2, 4; Мичурина, 
17; Советская, № 36/1, 40; Фрунзе, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2030 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ СОШ № 99, ул. Чаплыгина,59, тел. 210-05-76)
 Границы участка – Красный проспект, 30; улицы: Советская, № 8, 10, 12; 

Чаплыгина, 48; Октябрьская, № 33, 40, 45, 45а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2031
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Общежитие НГАВТ Новосибирская государственная 
академия водного транспорта, Красный проспект,75, тел.221-58-40)

Границы участка – Красный проспект, № 73, 75, 77, 77а, 77б; улицы: Достоевского, 
№ 3, 5, 7; Писарева, 4; Советская, № 58, 62.

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже нежилого помещения на 1-м этаже 5-7-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Совет-
ская, 20, объявленный на 27 октября 2011 года в бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска от 27 сентября 2011 № 71 и на официальном сай-
те мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Начальник управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и 
ценных бумаг О. С. Лобанова
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилого помещения.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующего объекта недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Красный проспект, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 06.10.2011 № 9151.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«АВЕРС».
Площадь помещения – 227,0 кв. м.

Начальник управления доходов
от имущества мэрии города Новосибирска       Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ

Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 06.10.2011 № 9175 выдать обще-
ству с ограниченной ответственностью «Лэндстар» разрешение на право ор-
ганизации универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, (40).
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития  России
от 24.11.2008 №  412

Форма
извещения о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельных участков  для опубликования
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером    Большаковым Вадимом Владимировичем  тел. 292 – 11 – 63 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

                        iziskatelplus@yandex.ru _________________№ 54-10-115__________   
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного 
 г. Новосибирск,  Заельцовский район, с кадастровым номером  54:35:03 1931:11 __

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, по устранению 
кадастровой ошибки и внесение изменений в государственный кадастр недвижимости.

Заказчиком кадастровых работ является   ЗАО  «Сибирская электротехника», 630027  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование 

_г. Новосибирск,_ул. Дунаевского,16,  представитель В.А.Маляров, 
тел. 8-913-949-29-92 

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы
состоится по адресу: г. Новосибирск, ул.   Достоевского, д.58. оф. 202

«  14  »     ноября         2011  г.           в    10  часов    15     минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни)
Возражения по проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с            
« 11 »  октября   2011 г. по  «   28  » октября     2011 г.   по адресу:     г. Новосибирск,     
ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:    г. Новосибирск,  территория Военного санатория 
«Ельцовка», Заельцовский район  кадастровый номер земельного участка:   54:35:03 1931:0160;

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При   проведении  согласования   местоположения  границ  при   себе   необходимо   иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Геннадьевичем, 
№  квалификационного аттестата 54-11-200, почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20, офис 809, электронный адрес: sgeocom@mail.ru; контактный 
телефон:  (383) 219-01-17 в отношении земельного участка: с кадастровым 
№ 54:35:091950:1, расположенного по адресу:    обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Внешняя, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Недбайкин Алексей Владимирович, 

почтовый адрес: 630102, а/я 152, Коллегия адвокатов «Прометей» Новосибирской 
области, контактный телефон 8-913-987-50-65.
Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Приморская, 43 «15» ноября 2011 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, офис 809.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» октября 2011 г. по «04» ноября 2011 г. по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20, офис 809.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 
 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Внешняя; кадастровый номер 

54:35:091950:14;
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Внешняя; кадастровый номер 

54:35:091950:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Геннадьевичем, 
№  квалификационного аттестата 54-11-200, почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20, офис 809, электронный адрес: sgeocom@mail.ru; контактный 
телефон:  (383) 219-01-17 в отношении земельного участка: с кадастровым № 
54:35:091950:14, расположенного по адресу:    обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Внешняя, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Недбайкин Алексей Владимирович, 

почтовый адрес: 630102, а/я 152, Коллегия адвокатов «Прометей» Новосибирской 
области, контактный телефон 8-913-987-50-65.
Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Приморская, 43 «15» ноября 2011 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, офис 809.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» октября 2011 г. по «04» ноября 2011 г. по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20, офис 809.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 
 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Внешняя; кадастровый номер 

54:35:091950:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Геннадьевичем, №  квалификаци-
онного аттестата 54-11-200, почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Ники-
тина, 20, офис 809, электронный адрес: sgeocom@mail.ru; контактный телефон:  
(383) 219-01-17 в отношении земельного участка: с кадастровым № 54:19:081301:276, 
расположенного по адресу:    обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мичуринский сельсовет, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Недбайкин Алексей Владимирович, 

почтовый адрес: 630102, а/я 152, Коллегия адвокатов «Прометей» Новосибирской 
области, контактный телефон 8-913-987-50-65.
Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Примор-
ская, 43 «15» ноября 2011 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20, офис 809.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» октября 2011 г. по «04» ноября 2011 г. по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20, офис 809.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Внешняя; кадастровый номер 

54:35:091950:1;
 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Внешняя; кадастровый номер 

54:35:091950:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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