
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
          

                                                   ПРОЕКТ 

                                            

О внесении изменений в приложение к ре-

шению Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.05.2016 № 221 «О плане меро-

приятий по реализации наказов избирателей 

на 2016 – 2020 годы» 
 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибир-

ске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 

№ 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 

2016 – 2020 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.09.2016 № 274, от 19.10.2016 № 302, от 21.12.2016 № 324, от 24.05.2017 

№ 425, от 19.06.2017 № 457) следующие изменения: 

1.1. Строку 83 изложить в следующей редакции: 

83 02-015 Установить под-

порную стену для 

предотвращения 

сползания грунта 

во дворе дома 

№ 7 по ул. Дени-

са Давыдова 

Установка 

подпор-

ной стены 

500,0 – – 500,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.2. Строку 390 изложить в следующей редакции: 

390 04-040 Восстановить 

асфальтовое 

покрытие меж-

ду домами 

№№ 13, 15, 17/1 

по ул. Адрие-

на Лежена 

Восста-

новле-

ние ас-

фальто-

вого по-

крытия 

1100,0 334,0 766,0 – – – 2016, 

2017 

ДЭЖКХ 

1.3. Строку 409 изложить в следующей редакции: 

409 04-059 Произвести ре-

монт дороги 

вдоль дома № 192 

по ул. Гоголя 

Ремонт 

дороги 

550,0 – – – – 550,0 2020 ДЭЖКХ 
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1.4. Строку 572 изложить в следующей редакции: 

572 

 

06-005 Построить 

участок лив-

невой кана-

лизации 

протяженно-

стью 115 м 

от северного 

торца дома 

№ 85 до су-

ществующей 

ливневой 

канализации 

по ул. 

Ленской 

Проекти-

рование 

участка 

ливневой 

канализа-

ции про-

тяженно-

стью 115 

м от дома 

№ 85 по 

ул. 1905 

года до 

суще-

ствующей 

ливневой 

канализа-

ции по ул. 

Ленская 

3000,0 – 100,0 – – – 2017 ДТиДБК 

Строи-

тельство 

ливневой 

канализа-

ции 

 – – – – 2900,0 2020 ДТиДБК 

1.5. Строку 588 изложить в следующей редакции: 

588 06-021 Произвести 

реконструк-

цию проезда 

между до-

мами по ул. 

Нарымской 

17/1, 17/2 и 

19 с целью 

предотвра-

щения скоп-

ления воды 

во время 

дождя 

Внутри-

кварталь-

ное благо-

устройство 

1600,0 – – 1100,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

Строитель-

ство ливне-

вой канали-

зации 

 – – 500,0 – – 2018 ДТиДБК 

1.6. Строку 597 признать утратившей силу. 

1.7. Строку 650 изложить в следующей редакции: 
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650 06-083 Установить 

уличное освеще-

ние от дома № 72 

до дома № 80а по 

ул. Оренбургской 

Установка 

уличного 

освещения 

500,0 – 500,0 – – – 2017 ДТиДБК 

1.8. Строку 744 изложить в следующей редакции: 

744 07-008 Строительство 

внутрикварталь-

ного проезда 

вдоль домов по 

Красному про-

спекту, 94/3 и по 

ул. Кропоткина, 

106/1 к дому по 

ул. Кропоткина, 

108 

Строи-

тельство 

внут-

риквар-

тального 

проезда 

200,0 – – 200,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.9. Строку 792 изложить в следующей редакции: 

792 08-001 Произвести 

ремонт 

внутриквар-

риквар-

тальной до-

роги и ас-

фальтиро-

вание при-

домовой 

территории 

дома по ул. 

Ельцовская, 

4/3  (1250 

кв. м) 

Ремонт внут-

риквартальной 

дороги и ас-

фальтирование 

придомовой 

территории 

дома (площадь 

территории 

1250 кв. м) 

1438,0 – – 1438,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.10. Строку 867 изложить в следующей редакции: 

867 09-030 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по адресам: 

ул. Дуси Коваль-

чук, 258 и 258/1 

Благо-

устрой-

ство внут-

риквар-

тальной 

террито-

рии 

1150,0 – – 1150,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.11. Строку 1043 изложить в следующей редакции: 
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1043 11-044 Установить дет-

ский городок на 

придомовой тер-

ритории по ул. 

Менделеева, 4 

Установка 

игрового и 

спортивного 

оборудова-

ния  

100,0 – 100,0 – – – 2017 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

1.12. Строку 1103 изложить в следующей редакции: 

1103 12-026 Дообо-

рудовать 

детские 

площад-

ки по ад-

ресам: 

ул. Объ-

едине-

ния, 74, 

68, 60; 

ул. Ма-

каренко, 

22, 4; ул. 

Богдана 

Хмель-

ницкого, 

66, 46, 

26, 16/1, 

12/1, 8/2, 

6/1, 2/2; 

ул. 

Народ-

ная, 1/1 

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам: ул. 

Объедине-

ния, 68; ул. 

Объедине-

ния, 60 

1320,0 208,3 – – – – 2016 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам: ул. 

Макаренко, 

4; ул. Мака-

ренко, 22; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 16/1, 46  

– 330,0 – – – 2017 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам: ул. 

Объедине-

ния, 74; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 12/1; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 6/1; ул. 

Богдана 

143,0 – 458,7 – – 2016, 

2018 

Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 
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Хмельницко-

го, 2/2; ул. 

Народная, 

1/1  

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам: ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 8/2; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 66; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 26 

– – – 180,0 – 2019 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

1.13. Строку 1295 изложить в следующей редакции: 

1295 14-020 Выполнить стро-

ительство пеше-

ходного тротуара 

(с установкой 

бордюра) от зда-

ния № 8 по 

ул. Тюленина до 

торгового центра 

«Смак» (ул. Тю-

ленина, 4) 

Строитель-

ство пеше-

ходного 

тротуара 

720,0 – 720,0 – – – 2017 ДТиДБК 

1.14. Строку 1297 изложить в следующей редакции: 
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1297 14-022 Обору-

довать 

дворы 

новыми 

детски-

ми игро-

выми 

площад-

ками и 

малыми 

форма-

ми по 

адресам: 

ул. Кур-

чатова, 

3, 3/2, 

3/3, 7/6, 

11/4, 37; 

ул. 

Свечни-

кова, 9; 

ул. Тю-

ленина, 

1/2, 15; 

ул. Зем-

нухова, 

6, 7, 7/1, 

8, 11; ул. 

Родни-

ки, 1, 

6/1, 10; 

ул. 

Краузе, 

13 

Уста-

новка 

детских 

город-

ков и 

спор-

тивных 

элемен-

тов по 

адресам: 

ул. Тю-

ленина, 

1/2, ул. 

Тюле-

нина, 15, 

ул. Зем-

нухова, 

6 

2400,0 300,0 – – – – 2016 Адми-

нистра

стра-

ция 

Кали-

нин-

ского 

района 

Уста-

новка 

детских 

город-

ков и 

спор-

тивных 

элемен-

тов по 

адресам: 

ул. Кур-

чатова, 

3, ул. 

Курча-

това, 

3/2, ул. 

Земну-

хова, 7 

– 450,0 – – – 2017 Адми-

нистра

стра-

ция 

Кали-

нин-

ского 

района 

Уста-

новка 

детских 

город-

ков и 

спор-

тивных 

элемен-

тов по 

адресам: 

– – 450,0 – – 2018 Адми-

нистра

стра-

ция 

Кали-

нин-

ского 

района 
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ул. Кур-

чатова, 

7/6, ул. 

Курча-

това, 

11/4, ул. 

Свечни-

кова, 9 

Уста-

новка 

детских 

город-

ков и 

спор-

тивных 

элемен-

тов по 

адресам: 

ул. Зем-

нухова, 

7/1, 11, 

ул. Кур-

чатова, 

3/3 

– – – 450,0 – 2019 Адми-

нистра

стра-

ция 

Кали-

нин-

ского 

района 

Уста-

новка 

детских 

город-

ков и 

спор-

тивных 

элемен-

тов по 

адресам: 

 ул. 

Курча-

това, 37, 

ул. Род-

ники, 1, 

ул. Род-

ники, 

6/1, ул. 

Родни-

ки, 10, 

ул. 

Краузе, 

– – – – 750,0 2020 Адми-

нистра

стра-

ция 

Кали-

нин-

ского 

района 
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13, ул. 

Земну-

хова, 8 

1.15. Строку 1376 изложить в следующей редакции: 

1376 6д Построить 

спортивный 

комплекс в 

микрорайоне 

«Родники» 

Устройство 

хоккейной ко-

робки на терри-

тории МБОУ 

СОШ № 207 

1200,0 – – – 1200,0 – 2019 ДО 

1.16. Строки 1495, 1496 изложить в следующей редакции: 

1495 15-123 Установить 

детский го-

родок по ул. 

Солидарно-

сти, 84 и 86 

Установка 

игрового и 

спортивно-

го оборудо-

вания 

250,0 – 250,0 – – – 2017 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

1496 15-124 Установить 

детский го-

родок по ул. 

Солидарно-

сти, 95а и 97 

Установка 

игрового и 

спортивно-

го оборудо-

вания 

250,0 – – 250,0 – – 2018 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

1.17. Строки 1498, 1499 изложить в следующей редакции: 

1498 15-126 Установить 

детский го-

родок по ул. 

Солидарно-

сти, 90 

Установка 

игрового и 

спортивно-

го обору-

дования 

150,0 – – – – 150,0 2020 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

1499 15-127 Установить 

детский го-

родок по ул. 

Лейтенанта 

Амосова, 68 

Установка 

игрового и 

спортивно-

го обору-

дования 

200,0 – – – 200,0 – 2019 Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 

1.18. Строку 1508 изложить в следующей редакции: 

1508 15-136 Выпол-

нить 

освеще-

Обустройство 

освещения 

центральной 

2822,0 – – 2171,0 651,0 – 2018, 

2019 

ДТиДБК 
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ние цен-

тральной 

площади 

микро-

района 

«Гвар-

дейский» 

площади мик-

рорайона 

«Гвардейский» 

при условии 

передачи зе-

мельных 

участков и се-

тей наружного 

освещения из 

федеральной 

собственности 

в муниципаль-

ную собствен-

ность 

1.19. Строки 1708, 1709 изложить в следующей редакции: 

1708 16-193 Строительство 

тротуара от 

ул. Палласа, 1 к 

ул. Палласа, 6/1 

Строи-

тельство 

тротуара 

450,0 – – 450,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1709 16-194 Увеличить пар-

ковку по ул. Пал-

ласа, 6, 6/1 и ул. 

Палласа, 23 

Строи-

тельство 

парковоч-

ного кар-

мана 

375,0 – – 375,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.20. Строки 1712, 1713 изложить в следующей редакции: 

1712 16-197 Строительство 

тротуара от 

ул. Палласа, 1/2 к 

дому № 53/2 по 

ул. Петухова 

Строи-

тельство 

тротуара 

180,0 – – 180,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1713 16-198 Заасфальтировать 

дорогу вдоль до-

ма по ул. Петухо-

ва, 53/2 со сторо-

ны подъезда 

Внут-

риквар-

тальное 

благо-

устрой-

ство 

300,0 – – 300,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.21. Строку 1767 изложить в следующей редакции: 

1767 17-021 Произвести 

комплексное 

благоустрой-

Комплекс-

ное благо-

устройство 

2400,0 – – 2400,0 – – 2018 ДЭЖКХ 
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ство придомо-

вой террито-

рии: выполнить 

работы по за-

мене асфальто-

вого покрытия, 

замене пореб-

риков, асфаль-

тирование 

межкварталь-

ного проезда от 

дома № 1 по ул. 

Таймырская до 

ул. Вертковская 

внутриквар-

тальных 

территорий. 

Асфальти-

рование 

межквар-

тального 

проезда от 

дома № 1 по 

ул. Таймыр-

ская до ма-

гистральной 

ул. Вертков-

ская 

1.22. Строку 1845 изложить в следующей редакции: 

1845 18-005 Монтаж 

системы 

водоотве-

дения та-

лых вод с 

хоккейной 

коробки по 

адресу: 

ул. Саввы 

Кожевни-

кова, 3 

Разработка 

проектной 

документа-

ции, монтаж 

системы во-

доотведения 

3000,0 – – 3000,0 – – 2018 ДКСиМП 

1.23. Строку 1880 изложить в следующей редакции: 

1880 18-040 Благоустрой-

ство террито-

рии между 

домами по ул. 

Герцена, 6/1 и 

Саввы Кожев-

никова, 19. 

Организовать 

зону отдыха 

Разработка 

проектной 

документа-

ции. Выпол-

нение работ 

по благо-

устройству в 

соответствии 

с проектом 

2000,0 – – 2000,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.24. Строку 3114 изложить в следующей редакции: 

3114 23-202 Сделать зеленую пар-

ковую зону между до-

мом № 74 по ул. Пла-

хотного и проезжей ча-

стью ул. Пархоменко 

Обустрой-

ство зеле-

ной парко-

вой зоны 

– – – – – – 2018

– 

2020 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 
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1.25. Строку 3172 изложить в следующей редакции: 

3172 23-260 Сделать пеше-

ходную дорожку 

от дома № 74 по 

ул. Плахотного 

до остановки об-

щественного 

транспорта 

«Жилмассив 

Троллейный» 

Ремонт 

тротуара 

460,0 – – 460,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.26. Строку 3274 признать утратившей силу. 

1.27. Строку 3699 изложить в следующей редакции: 

3699 27-007 Ремонт внут-

риквартальных 

дорог и установка 

детской площад-

ки по адресам: ул. 

Фасадная, 28, ул. 

Фасадная, 28/1, 

ул. Колхидская, 

21, 21а 

Благо-

устрой-

ство внут-

риквар-

тальной 

террито-

рии по ул. 

Фасадная, 

28, 28/1 

1800,0 – 1800,0 – – – 2017 ДЭЖКХ 

1.28. Строку 3891 изложить в следующей редакции: 

3891 30-019 Выполнить ре-

монт проезжей 

части ул. Шев-

ченко от дома 

№ 29 до дома 

№ 35 

Ремонт 

дороги по 

ул. Шев-

ченко от 

дома № 29 

до дома 

№ 35 

1500,0 – – 1500,0 – – 2018 ДЭЖКХ 

1.29. Строку 4302 изложить в следующей редакции: 

4302 36-045 Отремонти-

ровать тро-

туар по ул. 

Софийская, 

1, корп.1 

Выполнение 

ремонтных ра-

бот на тротуаре 

от дома по ул. 

Софийская, 1а 

до пересечения 

улиц Гидромон-

тажная и При-

морская (с 2-х 

сторон) 

800,0 – 800,0 – – – 2017 ДТиДБК 
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1.30. Строку 4589 изложить в следующей редакции: 

4589 40-055 По ул. Державина, 46 ока-

зать содействие в устрой-

стве зеленой зоны (поста-

вить скамейки, к ним вы-

ложить плиткой дорожку, 

у скамеек поставить вазо-

ны с цветами, посадить 

кустарник) 

Оказать 

содей-

ствие в 

устрой-

стве зе-

леной 

зоны  

– – – – – – 2017 ДТиДБК 

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 

дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой поли-

тике. 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 



 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города Новосибирска  Б. В. Буреев 

Начальник департамента энергетики, жилищного и 
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