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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 18.03.2020 г. Новосибирск № 936

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2019 № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в го-
роде Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирс-
ка, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 902 
«О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2020 

год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 50 156 731,3 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 23 293 934,0 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме 
51 403 107,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 1 246 375,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2021 

год и на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 

52 435 524,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
25 052 299,2 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 53 868 783,4 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 25 233 215,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 
53 235 524,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
750 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 53 868 783,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1 440 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 800 000,0 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Но-

восибирска:
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1) по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 23 349 807,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 24 149 807,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 
24 149 807,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-

нение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 437 919,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 428 551,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 428 551,0 
тыс. рублей.».

1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить объем муниципального долга на 2020 год в сумме 23 349 807,0 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 149 807,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 
24 149 807,0 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2020 год в сумме 23 293 334,0 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-

ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
23 293 334,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 25 051 699,2 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
25 051 699,2 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 25 232 615,4 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 
25 232 615,4 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2020 год в сумме 48 237,2 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 
20 000,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 267 439,7 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 
30 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 283 789,9 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 
30 000,0 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
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«26. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда города Новосибирска на 2020 год в сумме 5 297 618,4 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 6 461 868,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 191 157,3 тыс. руб-
лей.».

1.9. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 изложить соответс-
твенно в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к насто-
ящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 18.03.2020 г. Новосибирск № 951

О внесении предложения о присвоении городу Новосибирску почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»

В целях увековечивания подвига тружеников тыла города Новосибирска во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и в соответствии с частью 2 
статьи 3 Федерального закона от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российс-
кой Федерации «Город трудовой доблести», Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ: 

1. Поддержать предложения Новосибирского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Новосибирской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Ново-
сибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» о присвоении городу Новосибирску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести».

2. Внести предложение о присвоении городу Новосибирску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести» на рассмотрение в Законода-
тельное Собрание Новосибирской области и в Правительство Новосибирской об-
ласти. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-
тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 804

О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 
Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, 
перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 
общегородской магистралью, в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. 
Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной об-
щегородской магистралью, в Октябрьском районе», в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 
25.09.2018 № 3494 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания тер-
ритории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. 
Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной об-
щегородской магистралью, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новоси-

бирска «О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским шос-
се, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжени-
ем ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском 
районе» (приложение) (далее – публичные слушания) с 12.03.2020 по 30.04.2020.

1.2. Собрание участников публичных слушаний 03.04.2020 в 14.00 час. по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 230.
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2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска – 
начальник отдела комплексного устойчивого развития 
территорий;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова 
Светлана 
Андреевна

– главный специалист отдела комплексного устойчивого 
развития территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Никулина Евгения 
Евгеньевна

– главный специалист отдела комплексного устойчивого 
развития территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

– заместитель начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Прокудин Петр 
Иванович

– глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Шикина Софья 
Валерьевна

– главный специалист отдела комплексного устойчивого 
развития территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска.

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следу-
ющих этапов:

оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законодательс-

твом о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответс-
твии с данным законодательством, с 19.03.2020 по 03.04.2020 внести в организаци-
онный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
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6. Организационному комитету:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
6.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публич-

ных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте.

6.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 постановления, осуществлять регист-
рацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публич-
ных слушаний.

7. Возложить на Столбова Виталия Николаевича –  начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска ответственность за ор-
ганизацию и проведение первого заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официаль-
ном сайте.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещение о начале публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.03.2020 № 804

Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

О проекте планировки территории, ограниченной 
Гусинобродским шоссе, перспективным направлением 
ул. Коминтерна, перспективным продолжением 
ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской 
магистралью, в Октябрьском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 25.09.2018 № 3494 «О подготовке проекта пла-
нировки и проектов межевания территории, ограниченной Гусинобродским шос-
се, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжени-
ем ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Гусинобродским 
шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолже-
нием ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрь-
ском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
планировки   территории, ограниченной   Гусинобродским   шоссе,
перспективным  направлением  ул. Коминтерна,  перспективным 
продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской 

магистралью, в Октябрьском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

__________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной Гусинобродским шоссе, перспектив-
ным направлением ул. Коминтерна, перспек-
тивным продолжением ул. В. Высоцкого, пер-
спективной общегородской магистралью, в 
Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспек-
тивным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Вы-
соцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе (да-
лее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной Гу-
синобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспектив-
ным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, 
в Октябрьском районе (далее – планируемая территория).

Планируемая территория расположена в правобережной части города, в грани-
цах Октябрьского административного района города Новосибирска.

Площадь планируемой территории в границах проекта планировки составляет 
132,2 га.

Планируемая территория не благоустроена, занята преимущественно зоной су-
ществующих объектов ведения садоводства и огородничества, а также значитель-
ную часть занимает природная зона. В границах планируемой территории протека-
ет водный объект (приток без названия реки Плещуха (Плющиха)) с двумя распо-
ложенными на нем русловыми прудами. Указанные водные объекты имеют водоох-
ранную зону в размере 50 м и прибрежную защитную полосу в размере 50 м.

Планируемая территория расположена в восточной части города Новосибирска и 
прилегает к одной из городских магистралей – Гусинобродскому шоссе. С другими 
городскими районами связь осуществляется по Гусинобродскому шоссе, ул. Ники-
тина, ул. Волочаевской и ул. Доватора. Сообщение с пригородными территориями 
осуществляется по Гусинобродскому шоссе, продолжающемуся дорогой межреги-
онального значения К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.
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2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.
Генеральным планом города Новосибирска предусматривается развитие обще-

ственной застройки вдоль Гусинобродского шоссе.
Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее населе-

ние в границах планируемой территории на расчетный срок. 
В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов 

планировочной структуры:
кварталы (на планируемой территории формируется планировочная структура, 

состоящая из четырех кварталов, ограниченных красными линиями: 071.01.00.01, 
071.01.00.02, 071.01.00.03, 071.01.00.04);

территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-
ритории общего пользования: природная зона; парки, скверы, бульвары, иные озе-
лененные территории общего пользования; водные объекты);

улично-дорожная сеть.
Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства:
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов культуры и спорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена;
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей.

2.2. Плотность и параметры застройки территории

Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее населе-
ние в границах планируемой территории на расчетный срок. 

Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 4 этажа.

Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надзем-
ных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
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транспорта, метрополитена максимальное количество надземных этажей зданий, 
строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.

Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 
16 этажей.

Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства –10 этажей.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

3. Характеристика объектов капитального строительства

3.1. Характеристика объектов федерального значения

На расчетный срок размещение новых объектов федерального значения на пла-
нируемой территории не предусмотрено.

3.2. Характеристика объектов регионального значения

На расчетный срок размещение новых объектов регионального значения на пла-
нируемой территории не предусмотрено.

3.3. Характеристика объектов местного значения

На расчетный срок проектом планировки предлагается размещение: 
спортивного комплекса и плавательного бассейна  в квартале 071.01.00.01;
электродепо метрополитена в квартале 071.01.00.01;
торговых центров и общественных зданий административного назначения в 

кварталах 071.01.00.02, 071.01.00.03

3.4. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения 
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положе-
ниями Генерального плана города Новосибирска.

Проектом планировки предлагается оптимизировать схему улично-дорожной се-
ти и принимается следующая классификация улично-дорожной сети:

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке.
Обслуживание планируемой территории предусмотрено со всех магистральных 



16

улиц.
В месте пересечения Гусинобродского шоссе с перспективной магистральной 

улицей общегородского значения проектом планировки предлагается 
многоуровневая транспортная развязка. 

Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории 
составит 7,77 км, в том числе: 

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – 1,6 
км;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 1,99 
км;

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 2,29 км;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке – 1,89 км.
Плотность улично-дорожной сети – 7,75 км/кв. км.
Проектом планировки предусматривается увеличение общей протяженности 

линий наземного пассажирского транспорта, а также развитие новых внеуличных 
видов транспорта.

Вдоль Гусинобродского шоссе должен пройти участок Дзержинской ли-
нии метрополитена с завершением планируемым электродепо метрополите-
на «Волочаевское». Участок запланирован в подземно-надземном исполнении 
и будет оканчиваться надземной эстакадой. Линия включает две новые станции 
«Гусинобродская» и «Молодежная». Станция «Молодежная» примыкает к границам 
проекта планировки.  

Пешеходное движение по тротуарам  и велосипедные дорожки предусматриваются 
по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения, 
магистральным улицам районного значения транспортно-пешеходным.

Планируемые транспортно-пересадочные узлы должны обеспечить комфортные 
условия пересадки на городские виды общественного транспорта (преимущественно 
внеуличного) пассажиров, въезжающих с пригородных территорий. 

Пешеходные переходы через магистральные улицы общегородского значения 
осуществляются в разных уровнях с проезжей частью по эстакадным переходам. 

Хранение личного легкового транспорта на планируемой территории 
осуществляется в квартале 071.01.00.01 на открытых автостоянках в зоне стоянок 
для легковых автомобилей. 

3.5. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

3.5.1. Водоснабжение

На планируемой территории проектом планировки предусматривается централизо-
ванная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей: строи-
тельство водовода вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 071.01.00.03, 
подключенного к магистральному существующему водоводу Д 1000 мм.

Расход воды составит 8801,00 куб. м/сутки.
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3.5.2. Водоотведение

Проектом предусматривается централизованная система бытовой канализации – 
комплекс инженерных сооружений и сетей: строительство канализационных сетей 
вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 071.01.00.03, подключен-
ных к магистральному существующему трубопроводу Д 500 мм.

Итоговый расход стоков на планируемой территории – 8443,00куб. м/сутки.

3.5.3. Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается теплоснабжение планируемых объек-
тов застройки территории.

В проектируемых кварталах с застройкой общественного назначения предус-
матривается строительство новых тепловых сетей, центральных тепловых пунк-
тов (далее – ЦТП).

Подключение новых потребителей к тепловым сетям ТЭЦ-5 выполняется по не-
зависимой схеме.

Температурный график в магистральной тепловой сети 150 - 70 ºС. Прокладка 
трубопроводов проектируемых магистральных тепловых сетей предусматривается 
в непроходных железобетонных каналах и в проходных каналах на участках перед 
ЦТП, а также при пересечении автомагистралей.

Прокладка внутриквартальных тепловых сетей – подземная в непроходных же-
лезобетонных каналах. 

Проектом планировки предусматривается строительство теплосети общей про-
тяженностью 982 м, диаметром 350 мм.

Расход тепла на расчетный срок составит 4,65 Гкал/(ч*кв. м).

3.5.4. Электроснабжение

На планируемой территории предлагается строительство двух распредели-
тельных пунктов (далее – РП). Один из РП предлагается разместить в квартале 
071.01.00.04 для организации бесперебойного электроснабжения на территории 
объектов ведения садоводства и огородничества. Второй РП предлагается размес-
тить в квартале 071.01.00.01, для обеспечения электрической нагрузкой объектов 
общественно-делового, спортивного назначения. Размещение РП условное в гра-
ницах кварталов и уточняется на этапах архитектурно-строительного проектиро-
вания застройки кварталов.

Расчет электрических нагрузок от размещаемых объектов в границах проекта 
планировки определяется на последующих стадиях проектирования.
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3.5.5. Газоснабжение

Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых 
и тупиковых газопроводов. По числу ступеней давления система газоснабжения – 
двухступенчатая.

Характеристика проектируемых газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – высокое (II-категории) 0,6 МПа и низкое 0,005 МПа;
размещение относительно земли – подземное, надземное;
назначение в системе газораспределения – распределительные газопроводы;
материал: газопроводы высокого давления – сталь, газопроводы низкого давле-

ния – сталь, полиэтилен. 
Для обеспечения планируемой территории централизованной системой газос-

набжения предусматривается выполнение следующих мероприятий:
строительство газорегуляторного  пункта (далее – ГРП) в квартале 071.01.00.04; 
демонтаж существующего газопровода и ГРП из зоны строительства метродепо 

в квартале 071.01.00.01.
Проектируемые ГРП подключаются к существующему газопроводу высокого 

давления.
Расход тепла на расчетный срок составит 4,65 Гкал/(ч*кв. м).

4. Инженерная подготовка территории

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учетом рельефа с 
целью минимизации работ по инженерной подготовке территории, т. к. резкое из-
менение естественного строения рельефа может быть целесообразным лишь в ис-
ключительных случаях, потому что связанно с большими затратами и нарушени-
ем состояния окружающей среды в части режима подземных вод, почвенного слоя 
и растительности.

Вертикальная планировка решена с небольшим превышением кварталов над 
уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в 
лотки уличных проездов. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 - 0,5 м. Поверх-
ность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей час-
ти, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. 

Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в за-
висимости от типов дорожных покрытий и принят:

для проезжей части: минимальный – 10 %, максимальный – 30 %;
для тротуара: минимальный – 5 %, максимальный – 20 %.
Максимальные продольные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной 

планировки по уличной сети, составляют для магистралей городского значения ре-
гулируемого движения 0,05, для магистралей городского значения непрерывного 
движения – 0,04, для транспортно-пешеходных магистралей районного значения – 
0,06, на проездах местного значения – до 0,08, минимальные уклоны – 0,004.
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Проектом планировки организация поверхностного водоотвода принята при по-
мощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена 
по проектируемым магистральным улицам в направлении максимальных уклонов 
рельефа. Система ливневой канализации включает в себя самотечные проектные и 
существующие трубопроводы закрытой ливневой сети. Водостоки предусмотрены 
из железобетонных труб. 

Планируемая территория разбита на три бассейна поверхностного стока, сток с 
которых планируется отводить за границы проектирования.

Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в зимний 
период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депо-
нированием на «сухих» снегосвалках либо его сброс в снегоплавильные камеры с 
последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице.

Таблица 

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей использования
планируемой территории

Единицы 
измерения

Итого 
до 2030

года

1 2 3 4
1 Территория

1.1 Площадь планируемой территории, в том 
числе:

га 132,2

1.1.1 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 9,9
1.1.1.1 Зона специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки
га 9,9

1.1.2 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе:

га 2,4

1.1.2.1 Зона объектов культуры и спорта га 2,4
1.1.3 Производственные зоны: га 1,6

1.1.3.1 Зона коммунальных и складских объектов га 1,6
1.1.4 Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе:
га 8,8
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1 2 3 4
1.1.4.1 Зона сооружений и коммуникаций 

автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена

га 8,8

1.1.4.2 Зона улично-дорожной сети га 21,3
1.1.5 Зоны стоянок автомобильного транспорта, в 

том числе:
га 3,3

1.1.5.1 Зона стоянок для легковых автомобилей га 3,3
1.1.6 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования
га 4,2

1.1.7 Природная зона га 21,4
1.1.8 Водные объекты га 7,8
1.1.9 Зона существующих объектов ведения 

садоводства и огородничества
га 51,5

2 Транспортная инфраструктура
2.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 

том числе:
км 7,7

2.1.1 Магистральные улицы общегородского 
значения непрерывного движения

км 1,6

2.1.2 Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 1,99

2.1.3
Магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные

км 2,29

2.1.4 Улицы в жилой застройке км 1,89
2.2 Плотность улично-дорожной сети км/ кв. км 7,75
2.3 Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта, в том числе:
км 5,66

2.3.1 Автобуса км 4,66
2.3.2 Трамвая км 1

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной Гусинобродским шоссе, перспектив-
ным направлением ул. Коминтерна, перс-
пективным продолжением ул. В. Высоцкого, 
перспективной общегородской магистралью, 
в Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЕ 
об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее населе-
ние в границах планируемой территории на расчетный срок. 

Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-
ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры: до 2025 года планируется  развитие обществен-
ной застройки вдоль Гусинобродского шоссе в кварталах 071.01.00.02, 071.01.00.03 
и северной части квартала 071.01.00.01.

Проектируемые объекты городского обслуживания размещены в составе зон 
специализированной малоэтажной общественной застройки вдоль Гусинобродского 
шоссе. В их состав входят крупные торгово-развлекательные центры, бизнес-
центры, возможно размещение гостиниц и т. п. 

Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральных улиц районного значения – перспективного на-

правления ул. Коминтерна.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство водовода вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 

071.01.00.03;
строительство канализационных сетей вдоль Гусинобродского шоссе и кварта-

лов 071.01.00.02, 071.01.00.03;
в  проектируемых кварталах с застройкой общественного назначения предусмат-

ривается строительство новых тепловых сетей, центральных тепловых пунктов.
Срок реализации первого этапа – 2025 год.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-

ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры – квартал 071.01.00.01.

Объекты капитального строительства:



22

Строительство спортивного комплекса и плавательного бассейна в  квартале 
071.01.00.01.

Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного 

движения – «Биатлонная магистраль»;
строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого 

движения – Гусинобродского шоссе;
строительство магистральной улицы районного значения – перспективного про-

должения ул. Высоцкого.
строительство метродепо «Волочаевское» в квартале 071.01.00.01;
строительство продолжения линии городского трамвая;
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство двух распределительных пунктов в кварталах 071.01.00.04, 

071.01.00.01;
строительство газорегуляторного пункта (далее – ГРП) в квартале 071.01.00.04; 
демонтаж существующего газопровода и ГРП из зоны строительства метродепо 

в квартале 071.01.00.01
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.
Срок реализации второго этапа – 2030 год.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 807

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных 
участков в городе Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков ре-
ферендума, в соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Ново-
сибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 
№ 6494, от 03.02.2014 № 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 
25.07.2014 № 6582, от 25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 
№ 4945, от 24.08.2015 № 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322, от 
23.08.2016 № 3832, от 30.06.2017 № 3017, от 28.08.2017 № 4042, от 20.10.2017 
№ 4768, от 16.11.2017 № 5149, от 20.12.2017 № 5647, от 28.12.2017 № 5816, от 
28.02.2018 № 769, от 05.06.2018 № 1977, от 28.06.2018 № 2348, от 18.06.2019 
№ 2211, от 28.06.2019 № 2355, от 25.07.2019 № 2752) изменения, изложив строки 
1.10, 1.27, 1.48, 1.64, 2.13, 2.20, 2.21, 3.27, 3.41, 3.42, 3.44, 3.48, 3.50, 3.64, 4.1, 4.17, 
4.22, 4.36, 4.37, 4.62, 4.63, 4.67, 4.70, 5.1, 5.16, 5.20, 5.21, 5.23, 5.34, 5.36, 5.45, 5.61, 
5.65, 5.66, 6.3, 6.4, 6.6, 6.19, 6.45, 6.51 – 6.53, 6.56 – 6.58, 6.60, 6.89, 6.90, 6.98, 6.105 
– 6.108, 7.9, 7.10, 7.14, 7.28, 7.48, 7.49, 7.67, 7.69, 7.76, 7.82, 8.1, 8.4, 8.9, 8.11, 8.14, 
8.16 – 8.18, 8.22, 8.24, 8.33, 9.6, 9.8 – 9.10, 9.13, 9.26, 9.29, 9.39, 9.50, 9.51, 9.52, 10.2, 
10.12, 10.14, 10.15, 10.17, 10.18, 10.22 – 10.24, 10.26, 10.28, 10.30, 10.32 в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.03.2020 № 808 

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются не-
благоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052800:1106 площадью 1819 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 
Мира, з/у 61а (зона производственной деятельности (П-1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Мира;

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 16 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2020 № 810

О предоставлении Розикову З. Ш. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Розикову З. Ш. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:013415:45 площадью 450 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рылеева, 18 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,4 м с северной стороны, с 3 м 
до 0 м со стороны ул. Рылеева.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2020 № 811

О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования организаций при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время 
на территории города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 30.10.2017 № 401-п «О создании комиссии 
по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях на территории Новосибирской области», пос-
тановлениями мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492 «О Порядке под-
готовки к ведению гражданской обороны в городе Новосибирске», от 11.03.2020 
№ 800 «О Положении о комиссии по вопросам повышения устойчивости функци-
онирования организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в мирное и военное время на территории города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по вопросам повышения устойчивости функционирования 
организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в мирное и военное время на территории города Новосибирска и ут-
вердить ее состав (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.03.2020 № 811

СОСТАВ
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в мирное и военное время 

на территории города Новосибирска

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска – начальник управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Григорьев Борис 
Георгиевич

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска – начальник управления 
промышленности мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Шишмарев Виктор 
Леонидович

- главный специалист отдела торговли и услуг управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Аникина Ирина 
Владимировна

- председатель комитета опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска;

Баев Юрий 
Геннадьевич

- заместитель главы администрации Калининского района 
города Новосибирска;

Высоцкий Петр 
Евгеньевич

- начальник управления цифровой инфраструктуры мэрии 
города Новосибирска;

Зайков Дмитрий 
Викторович

- заместитель председателя комитета по энергетике 
мэрии города Новосибирска – начальника отдела 
электроэнергетики и газоснабжения; 

Гертер Вадим 
Владимирович

- заместитель главы администрации Ленинского района 
города Новосибирска;

Глушкова Светлана 
Сергеевна

- заместитель главы администрации Советского района 
города Новосибирска;
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Колмаков Денис 
Владимирович

- заместитель главы администрации Дзержинского района 
города Новосибирска;

Куликов Андрей 
Тимофеевич

- заместитель начальника управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела перевозок;

Лайко Сергей 
Иванович

- главный специалист управления мэрии города 
Новосибирска по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности;

Минглибаева Галина 
Игоревна

- начальник организационно-контрольного отдела 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска;

Роговский Артем 
Анатольевич

- заместитель главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска;

Свириденко Николай 
Николаевич

- заместитель главы администрации Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Хрячкова Марина 
Валентиновна

- заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска – начальник 
управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска;

Чагин Яков 
Яковлевич

- заместитель главы администрации Октябрьского района 
города Новосибирска;

Шишкин Александр 
Сергеевич

- заместитель главы администрации Кировского района 
города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2020 № 813

О предоставлении Гукун И. Л. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гукун И. Л. разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, инженерно-геологические характеристики земельного участ-
ка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042375:16 
площадью 291 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Осоавиахима, 67 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м 
до 0 м с западной стороны.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2020 № 818

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, 
предусматривающем размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межева-
ния территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользо-
вания по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах», в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 20.06.2018 №  640 «О Порядке организации и проведения в городе Но-
восибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах 
межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой лини-
ей реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», от 28.01.2020 
№ 236 «О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрь-
ском и Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,           
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающем размеще-
ние линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – авто-
мобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и 
Центральном районах» (далее – проект) (приложение).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина 
Ивановна

− начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

− заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска − начальник отдела комплексного 
устойчивого развития территорий;

Демченко Татьяна 
Юрьевна

− консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

‒ глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– главный специалист отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Прокудин Петр 
Иванович

‒ глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Пыжова Ирина 
Валерьевна

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Устьянцева 
Валентина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска.

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebaku-
lova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций тако-
го проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;
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подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
5. Срок проведения общественных обсуждений – с 19 марта 2020 года (дата опуб-

ликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 23 апреля 2020 го-
да (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законода-
тельством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в со-
ответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня разме-
щения проекта и информационных материалов к нему внести в организационный 
комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.

7. Организационному комитету:
7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной 

системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародова-
ние) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 
его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте горо-
да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт).

7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе.

7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, стенд кабинета 230;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 

57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 
Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осущест-
влять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участни-
ками общественных обсуждений.

8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответствен-
ность за организацию и проведение первого заседания организационного комите-
та.

9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте.
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10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и размещение в средствах массовой инфор-
мации.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.03.2020 № 818

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории, предусматривающем 
размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в 
Октябрьском и Центральном районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Иппод-
ромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрь-
ского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Цент-
ральном районах», от 28.01.2020 № 236 «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной инфра-
структуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и 
Центральном районах (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объек-
та транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Михаила Кулагина 
в Октябрьском и Центральном районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-

мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3).

2. Чертеж межевания территории (приложение 4).
____________



37

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 822

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам продажи жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 09.06.2015 № 3976

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам продажи жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 3976 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1543, от 06.09.2019 
№ 3364), изменение, введя:

Савоськина Александра 
Алексеевича

- заместителя начальника департамента 
земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска – начальника 
управления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 823

О предоставлении Алексееву В. В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Алексееву В. В. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091755:1 
площадью 976 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ивлева, 73 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
2,4 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 824 

О предоставлении Жерновой В. Г. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Жерновой В. Г. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка яв-
ляется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального про-
цента застройки с 10 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:091755:76 площадью 550 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 825  

О предоставлении Редут Л. А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 
на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставле-
нии и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Редут Л. А. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072755:6 
площадью 453 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Панфилов-
цев, 29 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), с 3 м 
до 0 м со стороны пер. 2-го Панфиловцев, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:072755:11.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020  № 826 

О предоставлении Махмудовой З. Т. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Махмудовой З. Т. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного учас-
тка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051550:9 
площадью 930 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Тульская, 230 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Костычева в габа-
ритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 827

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД 
МЕТАЛЛСЕРВИС» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД 
МЕТАЛЛСЕРВИС» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 16 % в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041030:2 площадью 
40068 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Тюленина (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 828 

О предоставлении Амаряну Г. М. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Амаряну Г. М.  разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032276:12 площадью 745 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с юго-восточной сторо-
ны в габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 829

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Гигант 
плюс» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Гигант плюс» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка, наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для за-
стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071585:7257 пло-
щадью 3001 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 44 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071585:647, со стороны 
ул. Татьяны Снежиной;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительс-
тва с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. метров» до 5 машино-мест в границах зе-
мельного участка.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 832

Об отказе Парчайкиной Ю. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении Парчайкиной Ю. В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051190:431 площадью 1962 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Северный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 2 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:436, с 
3 м до 1 м с юго-восточной и юго-западной сторон, с 3 м до 0 м с северо-вос-
точной стороны, с 3 м до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:051190:439 в габаритах объекта капитального строительства в свя-
зи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», пунктов 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.13 свода правил СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 834

Об отказе акционерному обществу «Специализированный застройщик 
«Береговое» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении акционерному обществу «Специализированный 
застройщик «Береговое» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площадью 
71325 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) до 748 машино-мест в связи с письменным отказом 
заявителя от получения разрешения.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 836

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству Дамаева Д. В., Курбатова Д. Г. об из-
менении зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зону застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постанов-
лению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию 
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, 
не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 
21.02.2017 № 719 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» 
в Октябрьском районе», границы земель, на которых расположены леса города Новоси-
бирска, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 46 
«Об утверждении проектных материалов лесоустроительных работ», и границы Ново-
сибирского городского лесничества, установленные приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на тер-
ритории города Новосибирска и установлении их границ», а также положения части 4 
статьи 23 и частей 7, 9, 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 837

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответственностью 
«ПаркингСтрой» об изменении зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в 
границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно при-
ложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соот-
ветствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генераль-
ным планом города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/



53

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 838

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:041130:382 площадью 5446 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 111 (зона производс-
твенной деятельности (П-1)) с 3 м до 0 м с северной стороны и со стороны ул. Богдана 
Хмельницкого в габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 839

О предоставлении Глухову С. А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Глухову С. А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:091830:73 площадью 988 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,3 м с юго-вос-
точной стороны.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 840

О предоставлении Сероштантову С. В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сероштантову С. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013210:3 площадью 613 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каширская, 10 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с 3 м до 1,6 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны, с 3 м до 2,5 м со 
стороны ул. Каширской;

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 841

О предоставлении Тарасовой О. И. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тарасовой О. И. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:042365:8 площадью 700 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Малая МОПРа, 37 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м с юго-западной стороны, с 3 м до 1,6 м со 
стороны ул. Малая МОПРа.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 842

Об отказе гаражно-строительному кооперативу по строительству 
и эксплуатации гаражей-боксов и овощехранилищ «Авиатор» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении гаражно-строительному кооперативу по стро-
ительству и эксплуатации гаражей-боксов и овощехранилищ «Авиатор» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101420:58 
площадью 2549 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – здание многоэтажной автостоян-
ки по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, 40/1 (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), до 0,7 м с северной и 
северо-восточной сторон, до 0 м с юго-западной, западной и северо-запад-
ной сторон в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статей 80, 90 
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Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.13 таблицы 1 свода 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 843

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) Дроздовой Л. Л. об изменении зоны улично-дорожной 
сети (ИТ-3) в границах территории на подзону делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) 
согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложе-
ние не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенно-
му Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает сложившую-
ся планировку территории и существующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 844

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «РЕВИКС 
ДОКТОР ФАРМЕР КОРМА» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 
на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении 
и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «РЕВИКС ДОК-
ТОР ФАРМЕР КОРМА» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 15 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:092435:72 площадью 20736 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Варшавская, 5/4 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 845

О предоставлении Онищуку И. И. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Онищуку И. И. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка яв-
ляется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального про-
цента застройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:121040:120 площадью 678 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Рыбацкая (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 847

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 
1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) Дяченко А. В. об изменении зоны сооружений и ком-
муникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-
2) в границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в 
связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функцио-
нальных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 848 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) муниципальному казенному учреждению г. Новоси-
бирска «Горзеленхоз» об изменении зоны озеленения (Р-2) в границах территории 
на зону природную (Р-1) согласно приложению к настоящему постановлению в 
связи с тем, что предложение не учитывает границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенс-
ким шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцов-
ского моста через реку Обь в Заельцовском районе», а также сложившуюся плани-
ровку территории и существующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 849

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению премии мэрии 
города Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском», 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 
№ 3464

В связи кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с постановлениями мэрии города Новосибирска от 14.06.2017 № 2737 
«О Положении о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом Новосибирском», внесении изменений в отдельные постановления мэ-
рии города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений мэрии города Новосибирска», от 19.07.2017 № 3434 «О Положении о ко-
миссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслу-
ги перед городом Новосибирском», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирс-
ка «За особые заслуги перед городом Новосибирском», утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 № 3464 «О создании комиссии по 
присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед горо-
дом Новосибирском», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Сафиуллина Данияра Эльгизаровича. 
1.2. Ввести в состав:

Клемешова Олега 
Петровича

- заместителя мэра города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии Игониной Ирины Владимировны – за-
меститель начальника управления организационной работы и награждений мэрии 
города Новосибирска – начальник отдела награждений, секретарь.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 851 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной от-
ветственностью «СЭФ-ИНВЕСТ» об изменении подзоны делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1) в границах территории на зону застройки, занимаемую не завершен-
ными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства ко-
торых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8), со-
гласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложе-
ние не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определен-
ному Генеральным планом города Новосибирска, земельный участок является до-
статочным для устойчивого развития территории в соответствии с регламентами 
подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1) на основании разрешений на стро-
ительство от 26.10.2007 № Ru 54303000-401, от 09.10.2008 № Ru 54303000-401-
и, от 24.12.2009 № Ru 54303000-401/1-и1, от 05.05.2011 № Ru 54303000-401/1-и1, 
от 28.11.2012 № Ru 54303000-401/2-и2, от 20.03.2013 № Ru 54303000-401/3-и3, 
от 09.04.2015 № Ru 54303000-401/3-и3, от 03.03.2016 № Ru 54303000-401/3-и3, от 
03.05.2017 № Ru 54303000-401/3-и3, от 12.12.2019 № Ru54303000-401/3-и3.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 852 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) Маханько Д. В. об изменении зоны озеленения (Р-2) в 
границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) соглас-
но приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не 
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Ге-
неральным планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержден-
ные постановлением мэрии города Новосибирска от 13.08.2018 № 2916 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории жилого района «Пашино» в Ка-
лининском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 853

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответственностью «Инвес-
тком» об изменении зоны застройки жилыми домами для отдыха и проживания 
(Ж-7) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что 
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, оп-
ределенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержден-
ные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.06.2019 № 2242 «О проекте 
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей горо-
да Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в За-
ельцовском районе», а также сложившуюся планировку территории и существую-
щее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 857 

Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся 
во владении и (или) пользовании образовательных организаций, в 
Дзержинском районе

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государс-
твенном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расче-
та расстояния от некоторых объектов до границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, прилегающих к зданиям, находящимся во владении 
и (или) пользовании следующих образовательных организаций и расположенным 
по следующим адресам:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новоси-
бирска «Средняя общеобразовательная школа № 18» (Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 233) (приложение 1);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новоси-
бирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» (Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 195) (приложение 2).

2. Признать утратившими силу абзацы четвертый, десятый пункта 1, приложения 3, 
9 к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.04.2017 № 1379 «Об определении 
границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, прилегающих к образовательным организациям, в Дзержинском районе».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Дзержинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 858 

О проекте межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей го-
рода Новосибирска, в Первомайском районе», от 27.11.2019 № 4285 «О подготов-
ке проекта межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 
к проекту межевания территории  квартала 231.02.02.01 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/



76

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2020 № 858

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, 
Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 868 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных окладов по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, 
трудовые функции, квалификационные требования и наименование 
по которым установлены в соответствии с профессиональными 
стандартами»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установле-
нии системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотноше-
ний среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3610 
«О размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям руководите-
лей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, 
должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные тре-
бования и наименование по которым установлены в соответствии с профессио-
нальными стандартами» следующие изменения:

1.1. Примечания к таблице приложения 3 изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

1.2. В таблице приложения 4:
1.2.1. В графе 2 строки 1 слова «Руководитель учреждения» заменить словами 

«Руководитель учреждения*».
1.2.2. Дополнить примечаниями следующего содержания:

«Примечания: * – руководитель учреждения (генеральный директор, 
директор, заведующий, начальник или иной руководитель), 
осуществляющий текущее руководство деятельностью 
учреждения.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2020 № 868

Примечания: * – применяются при использовании следующих профессиональных стан-
дартов:

профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 
№ 679н;

профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом Минис-
терства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 701н;

профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации трансформа-
торных подстанций и распределительных пунктов», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 № 266н;

профессиональный стандарт «Инженер технической поддержки в области 
связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2014 № 317н;

профессиональный стандарт «Монтажник гидравлических и пневматичес-
ких систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 29.05.2014 № 352н;

профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утверж-
денный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 04.08.2014 № 524н;

профессиональный стандарт «Технический писатель (специалист по техни-
ческой документации в области информационных технологий)», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 08.09.2014 № 612н;

профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транспорте», ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2014 № 616н;

профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного садо-
водства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.09.2014 № 627н;

профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российс-
кой Федерации от 08.09.2014 № 629н;

профессиональный стандарт «Слесарь-электрик», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.09.2014 № 646н;

профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.09.2014 № 647н;

профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.10.2014 № 809н;
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профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилак-
тике», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.10.2014 № 814н;

профессиональный стандарт «Инженер связи (телекоммуникаций)», ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.10.2014 № 866н;

профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению маникюрных 
и педикюрных услуг», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1126н;

профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию 
и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодичес-
ком техническом осмотре», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н;

профессиональный стандарт «Специалист по организационному и доку-
ментационному обеспечению управления организацией», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
06.05.2015 № 276н;

профессиональный стандарт «Машинист насосных установок», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 06.07.2015 № 429н;

профессиональный стандарт «Статистик», утвержденный приказом  Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 
№ 605н;

профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.09.2015 № 625н;

профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.09.2015 № 626н;

профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-
коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 № 684н;

профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 05.10.2015 № 685н;

профессиональный стандарт «Специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
05.10.2015 № 686н;

профессиональный стандарт «Специалист по технической поддержке», ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 05.10.2015 № 688н;

профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», ут-
вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 06.10.2015 № 691н;

профессиональный стандарт «Рабочий по эксплуатации газовых сетей и 
оборудования домохозяйства», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1081н;
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профессиональный стандарт «Автоклавщик», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.12.2015 № 1140н;

профессиональный стандарт «Оператор оборудования для утилизации и 
обезвреживания медицинских и биологических отходов», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.12.2015 № 1150н;

профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, 
трубопроводов и арматуры тепловых сетей», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 
№ 1164н;

профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.05.2016 № 264н;

профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности 
(в промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2016 № 591н;

профессиональный стандарт «Специалист по технической защите 
информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 01.11.2016 № 599н;

профессиональный стандарт «Прессовщик изделий из пластмасс», утверж-
денный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.02.2017 № 182н;

профессиональный стандарт «Специалист по управлению документацией 
организации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 10.05.2017 № 416н;

профессиональный стандарт «Техник по биотехническим и медицинским 
аппаратам и системам», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 09.11.2017 № 776н;

профессиональный стандарт «Специалист административно-хозяйственной 
деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 02.02.2018 № 49н;

профессиональный стандарт «Специалист по дистанционному информационно-
справочному обслуживанию», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2018 № 163н;

профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации и ремонту сетей 
водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2018 № 249н;

профессиональный стандарт «Слесарь аварийно-восстановительных 
работ на сетях водоснабжения и водоотведения», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
20.06.2018 № 397н;

профессиональный стандарт «Специалист окрасочного производства 
в автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12.11.2018 № 697н;

профессиональный стандарт «Специалист в области планово-экономичес-
кого обеспечения строительного производства», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 
№ 504н.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 869

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 14.09.2009 № 383

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном про-
цессе в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
14.09.2009 № 383 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансо-
вого плана города Новосибирска».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



82

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 870 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) Исакова А. В. об изменении подзоны специализиро-
ванной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в границах территории на 
зону озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению в свя-
зи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональ-
ных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитыва-
ет границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе», а также сложившуюся планировку территории и существую-
щее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 872 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 
№ 5116

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной полити-
ки в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018 
№ 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от 
10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 30.12.2019 
№ 4797), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в горо-
де Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» цифры «2485328,04» заменить цифрами 
«2484841,70», цифры «2439376,38» заменить цифрами «2438890,04».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.03.2020 № 873

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города  Но-
восибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842, 
от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018 
№ 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от 
03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807), следующие из-
менения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «казенного учреждения 
культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» (до издания постановления 
мэрии города Новосибирска от 22.03.2017 № 1165 «Об изменении наименования 
муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска «Музей го-
рода Новосибирска» – муниципальное казенное учреждение культуры города Но-
восибирска «Музей города Новосибирска») (далее – МКУК «Музей Новосибирс-
ка»)» заменить словами «автономного учреждения культуры города Новосибирска 
«Музей Новосибирска» (далее – МАУК «Музей Новосибирска»)*».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы»:
цифры «8183610,37» заменить цифрами «8332840,07»;
цифры «8014173,31» заменить цифрами «8163403,01».
1.1.3. Дополнить примечаниями следующего содержания:
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«Примечания: * – до создания МАУК «Музей Новосибирска» (на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 16.10.2019 
№ 3808 «О создании муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» путем 
изменения типа муниципального казенного учреждения 
культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска») 
– муниципальное казенное учреждение культуры города 
Новосибирска «Музей Новосибирска», переименованное 
из муниципального казенного учреждения культуры города 
Новосибирска «Музей города Новосибирска» (далее – МКУК 
«Музей Новосибирска).».

1.2. В графе 3 строки 1.1 таблицы 1, графах 2, 3 строки 4 таблицы 2 раздела 3 
«Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» слова «МКУК «Музей Новоси-
бирска» заменить словами «МАУК «Музей Новосибирска».

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 874

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившими силу:
строку 89 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

29.07.2015 № 4940 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»; 

строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 03.07.2017 № 3095 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
27.02.2019 № 702 «Об установлении размера платы за содержание жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2020 № 874

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. 
м занимаемой 

общей 
площади 
жилого 

помещения (с 
НДС), рублей* 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 1905 года, 18
27,38

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 1905 года, 30

27,59

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дачная, 41а

25,35

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Нарымская, 21

30,24

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают возможность 
потребления коммунальных ресурсов при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению 
на размер расходов граждан на оплату соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2,9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16.03.2020 № 875 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Гребенника В. А. об изменении 
подзоны специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в 
границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к настояще-
му постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому 
развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Но-
восибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, огра-
ниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, грани-
цей Первомайского района, в Советском районе», а также сложившуюся планиров-
ку территории и существующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 876

О проекте межевания территории квартала 251.01.02.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. 
Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-
лениями мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3265 «О проекте планиров-
ки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Пан-
филовцев, в Октябрьском районе», от 02.12.2019 № 4355 «О подготовке проекта 
межевания территории квартала 251.01.02.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфи-
ловцев, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 251.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, 
ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе (далее – проект) (приложе-
ние).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2020 № 876

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 251.01.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, 
ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, 

в Октябрьском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020 № 877

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Кирилловой И. Е. в связи с тем, 
что предложение об ограничении этажности новых домов (не более 5 этажей) не 
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Ге-
неральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте планировки 
территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирс-
кой железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного дви-
жения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», а также не учи-
тывает сложившуюся планировку территории и существующее землепользова-
ние; предложения о пересмотре норм озеленения, необходимости обеспечения 
спортивными площадками, об увеличении площади машино-мест на придомовых 
территориях, об увеличении норм инсоляции (не менее трех часов), о необходи-
мости строительства современных детских учреждений и школ не соответствуют
частям 2, 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации; пред-
ложение об уменьшении плотности застройки не содержит количественный пока-
затель, а также в градостроительном регламенте Правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска отсутствует параметр «плотность застройки».



95

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2020  № 878

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 
№ 5532

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финан-
сирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением об определении последовательности и порядка разработки докумен-
тов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Поряд-
ком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибир-
ска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5532 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 21.08.2017 № 3948, от 29.12.2017 № 5843, от 22.05.2018 
№ 1792, от 26.09.2018 № 3502, от 29.12.2018 № 4783, от 29.03.2019 № 1122, от 
04.09.2019 № 3317, от 30.12.2019 № 4792), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Но-
восибирске» на 2017 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению. 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 882 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной 
деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 
№ 7516

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятельнос-
ти в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города 
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 26.08.2016 № 3919, от 27.12.2016 № 6039, от 25.07.2017 № 3568, от 
11.12.2017 № 5506, от 29.12.2017 № 5834, 26.03.2018 № 1054, от 03.09.2018 № 3216, 
от 29.12.2018 № 4787, от 25.03.2019 № 993, от 30.12.2019 № 4789), изменения, из-
ложив раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 883

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных ме-
роприятий, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-
ложением об определении последовательности и порядка разработки документов 
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.06.20 14 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города 
Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 20.10.2017 № 4767 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 19.03.2018 № 941, от 02.07.2018 № 2383, от 31.07.2018 № 2772, 
от 10.12.2018 № 4399, от 29.12.2018 № 4786, от 18.03.2019 № 920, от 10.06.2019 
№ 2125, от 23.07.2019 № 2702, от 31.12.2019 № 4768), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибир-
ска» на 2018 – 2021 годы» цифры «97389685,9» заменить цифрами «101033702,7», 
цифры «3703677,6» заменить цифрами «5273088,8», цифры «60408026,0» заменить 
цифрами «62112672,2», цифры «33277982,3» заменить цифрами «33647941,7».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постанов-
ление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».



99

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 884

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 № 4028

В связи со структурными изменениями в мэрии города Новосибирска, в целях 
корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем об определении последовательности и порядка разработки документов страте-
гического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новоси-
бирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 
№ 4028, следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профи-лактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории города Новосибирска»:

1.1.1. Строки «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель Про-
граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «3638 объектов» заме-
нить словами «1481 объект».

1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «2973719,00» заме-
нить цифрами «1030349,7», цифры «2973719,00» заменить цифрами «1030349,7».

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-
модействию с административными органами мэрии города Новосибирска:

2.1. Осуществлять функции разработчика муниципальной программы «Профи-
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лактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска» в части направления в Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации документов и сведений, необходимых 
для государственной регистрации муниципальной программы в федеральном госу-
дарственном реестре документов стратегического планирования.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/



102

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 886 

Об изъятии земельного участка    в Ленинском районе для муниципальных 
нужд

В целях планируемого размещения объектов местного значения – парков, скве-
ров, бульваров, иных территорий озеленения в Ленинском районе, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 21.02.2017 
№ 720 «О проектах планировки и межевания территории, ограниченной проездом 
Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на 
продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода же-
лезной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания территории, предназна-
ченном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры мест-
ного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Самотечной», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 54:35:061580:3 площадью 12097,0 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Энергетиков для 
муниципальных нужд.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правооб-

ладателю земельного участка;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости права аренды на зе-

мельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, а также подле-
жащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.

2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодательством.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 887

О предоставлении жилищно-строительному кооперативу «На Учительской» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить жилищно-строительному кооперативу «На Учительской» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие инженерных сетей и крас-
ной линии являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:012591:7 площадью 3337 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учительская (зона за-
стройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилы-
ми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан с 
нарушением их прав (Ж-8)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м с се-
веро-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительс-
тва с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома», 
«объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг» до 7 машино-мест в границах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для хозяйственных 
целей в границах земельного участка до 9 кв. м. 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 888

О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории города Новосибирска

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Губер-
натора Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии заво-
зу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
1.1. Обеспечить проведение ежедневной термометрии работникам на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой.

1.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому.

1.3. Отменить командировки работников в страны с неблагополучной эпидеми-
ологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.

1.4. Рекомендовать работникам не выезжать в личных целях в страны с небла-
гополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

1.5. Информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области (контактный телефон: (383) 220-26-78, адрес электронной почты: 
Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) и министерство здравоохранения Новосибир-
ской области (контактный телефон: (383) 238-63-68, адрес электронной почты: 
Zdrav@nso.ru) в случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпиде-
миологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV). 

1.6. Во взаимодействии с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность на территории города Новосибирс-
ка, принять меры по:

ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий;
усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием используемых по-



106

мещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфи-
цирующих средств;

поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (масок);
ежедневному измерению температуры тела работников, отстранению от нахож-

дения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими про-
явлениями острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ) и гриппа, 
своевременной изоляции лиц, имеющих признаки инфекционного заболевания.

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить выполнение противоэпидемического режима в образовательных 

организациях, расположенных на территории города Новосибирска (далее – обра-
зовательные организации): ежедневное проведение утреннего фильтра среди детей 
до 7 лет, ведение регулярной текущей дезинфекции, масочный режим, кварцева-
ние, использование средств неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа.

2.2. Продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и заболеваемости де-
тей ОРВИ и гриппом в образовательных организациях.

2.3. Создать и поддерживать достаточный запас дезинфицирующих средств, тер-
мометров, одноразовых масок для сотрудников образовательных организаций, 
обеспечить наличие бактерицидных облучателей.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. Обеспечить контроль за усиленным текущим дезинфекционным режимом 
на объектах транспорта и транспортных средствах с использованием дезинфици-
рующих средств в соответствии с инструкцией о применении по режиму вирусных 
инфекций, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств проводить 
после окончания каждой смены, не реже двух раз в сутки.

3.2. Обеспечить контроль за достаточным запасом дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты для персонала (масок, перчаток, кожных анти-
септиков).

3.3. Обеспечить контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками на 
период эпидемиологического неблагополучия, в том числе роста заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска рекомендовать торговым организациям и организациям, рабо-
тающим в сфере услуг, на территории города Новосибирска:

осуществлять ежедневное измерение температуры тела работников, отстранять 
от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиничес-
кими проявлениями ОРВИ и гриппа; 

ввести масочный режим для работников;
усилить контроль за проведением влажной уборки с дезинфицирующим средс-

твом не реже двух раз в день, проветриванием помещений.
5. Начальнику управления делами мэрии города Новосибирска:
5.1. Усилить контроль за проведением влажной уборки с применением дезинфи-

цирующих средств помещений мэрии города Новосибирска (уделяя особое внима-
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ние обработке дверных ручек, кнопок в кабине лифта, помещений буфетов, обе-
денных залов).

5.2. Обеспечить в санитарных комнатах зданий мэрии города Новосибирска на-
личие средств для дезинфекции рук.

5.3. Оснастить бактерицидными рециркуляторами для обеззараживания воздуха 
кабинеты, где проводится личный прием граждан.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить: 

6.1. Информирование жителей города Новосибирска с привлечением средств 
массовой информации:

6.1.1. О профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ с периодич-
ностью не реже одного раза в неделю. 

6.1.2. О рекомендациях, предусмотренных распоряжением Губернатора Новоси-
бирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распростране-
нию новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской 
области», в том числе о рекомендациях гражданам, вернувшимся с  территорий, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной 
информации на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, че-
рез единый номер 112;

при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских орга-
низаций;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в город 
Новосибирск из стран с неблагополучной ситуацией с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV) (не посещать работу, учебу, минимизировать 
посещение общественных мест).

6.2. Опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 889 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 
№ 4774

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства города Новосибирска» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1088, от 25.12.2018 № 4579, от 
30.12.2019 № 4790), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства го-
рода Новосибирска» на 2018 - 2020 годы изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 890 

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:000000:10265 площадью 56095 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительс-
тва с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. метров» с 952 машино-мест до 721 маши-
но-места в границах земельного участка;

увеличения максимального количества квартир на земельном участке для объек-
тов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-
тирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 338 квартир на 1 га.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 № 891

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.11.2016 
№ 5299

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением об определении последова-
тельности и порядка разработки документов стратегического планирования города 
Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, ус-
тановленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рын-
ка города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 23.11.2016 № 5299 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 15.06.2017 № 2801, от 07.08.2017 № 3749, от 24.04.2018            
№ 1484, от 02.07.2018 № 2380, от 14.12.2018 № 4463, от 18.06.2019 № 2203, от 
04.09.2019 № 3322, от 30.12.2019 № 4808), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Но-
восибирска» на 2017 –  2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2020 № 891

Объем финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
618520,1 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 617680,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 840,0 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020  № 892 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
12.03.2019 № 876 «О Положении об аукционной комиссии по вопросам 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распростра-
нения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 31.12.2019 № 4845 «О структуре департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.03.2019 № 876 «О 
Положении об аукционной комиссии по вопросам заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Новосибирс-
ка» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.».

1.2. В пункте 4.11 приложения слова «промышленности, инноваций и предпри-
нимательства» заменить словами «строительства и архитектуры».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 893

О предоставлении Амирян Т. А., Щекочихину Д. П. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства от 17.02.2020, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Амирян Т. А., Щекочихину Д. П. разрешение: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063095 площадью 410 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Танкистов и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки; индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063095 площадью 402 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Танкистов и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки; индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 894 

О проекте межевания территории квартала 322.03.00.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и 
Ленинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановле-
ниями мэрии города Новосибирска от 30.03.2018 № 1134 «О проекте планировки 
территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах», от 15.10.2019 
№ 3783 «О подготовке проекта межевания территории квартала 322.03.00.02 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском 
районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 322.03.00.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском райо-
нах (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 322.03.00.02 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.03.2020 № 894

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 322.03.00.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, 

в Кировском и Ленинском районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 895

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новоси-
бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства:

1.1. Киселеву М. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091690:91 площадью 529 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добро-
вольческая и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Родину К. Е. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052390:14 площадью 1029 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 15 (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:072115 площадью 559 кв. м по
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адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Выборная, з/у 126а (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:042180:58 площадью 734 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ипподромская, (52а) (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)», «объекты 
придорожного сервиса (4.9.1)».

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:061065 площадью 900 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, пер. 1-й Экскаваторный, з/у 52а (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 38/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 38/3 (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.8. Берлову А. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 276 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – бло-
кированные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 146 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – бло-
кированные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
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ритории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 276 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – бло-
кированные жилые дома».

1.9. Берлову А. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062735 площадью 411,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062735 площадью 411,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

1.10. Ефимовой С. А., Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 
площадью 824 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Сурикова, 22 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)».

1.11. Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 площадью 739 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Сурикова, 24 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)».

1.12. Акоян А. О. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074345:19 площадью 251 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
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сибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 5, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

1.13. Леонову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073540:16 площадью 625 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Лобова, 28, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

1.14. Тропиной Л. М., Бельмусовой С. Ю.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063480 площадью 361 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063480 площадью 270 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследо-
вательсткий институт строительных материалов и новых технологий – Холдинг» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:051945:12 площадью 19403 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге и объекта капитально-
го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами по-
ниженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – «обеспечение научной деятель-
ности (3.9) – объекты для проведения научных исследований и изысканий, испы-
таний опытных промышленных образцов; объекты для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки».

1.16. Насонову М. В., Насонову М. М., Постниковой А. М. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:063345 площадью 542 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу Российская Федерация, Новосибирская область, го-
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род Новосибирск, ул. Осипенко, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)), – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru, контак-
тный телефон: 227-50-98, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 19.03.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 16.04.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
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трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-

кого района города Новосибирска); 
ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация Киров-

ского района города Новосибирска);
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска);
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-

го района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-

ной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-
фикацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня 
размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной 
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 896

О внесении изменений в Положение о наставничестве в структурных 
подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2507

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о наставничестве в структурных подразделениях мэрии 
города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 14.06.2016 № 2507 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
28.05.2018 № 1855, от 09.01.2019 № 27), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наставничество прекращается до истечения срока, установленного абзацем 

первым настоящего пункта, в случае назначения сотрудника, в отношении кото-
рого осуществляется наставничество, на иную должность муниципальной служ-
бы, должность, не являющуюся должностью муниципальной службы, в том же или 
в другом структурном подразделении мэрии или его увольнения с муниципальной 
службы, должности, не являющейся должностью муниципальной службы.».

1.2. В абзаце третьем пункта 2.5 слова «или сотрудника» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 898 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) председателя территориальной ветеранской органи-
зации «Микрорайон-Щ» Бертякова В. К. об изменении подзоны специализирован-
ной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в границах территории на зо-
ну озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи 
с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональ-
ных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитыва-
ет границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе», а также сложившуюся планировку территории и существую-
щее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
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рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 899

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) председателя территориальной ветеранской органи-
зации «Микрорайон-Д» Поповой Г. В. об изменении подзоны специализирован-
ной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в границах территории на зо-
ну озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи 
с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональ-
ных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитыва-
ет границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе», а также сложившуюся планировку территории и существую-
щее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 № 900

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) председателя совета террито-
риального общественного самоуправления «Солнечный – Щ» Романцова Б. Н. об 
изменении подзоны специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к 
настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует пла-
нируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом 
города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», а также сложившу-
юся планировку территории и существующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 901

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 12.02.2020 № 189, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Совета ветеранов региональ-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) «Сибакадемстрой» об 
изменении подзоны специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к 
настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует пла-
нируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом 
города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», а также сложившу-
юся планировку территории и существующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 902

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
12.02.2020 № 473 «О предоставлении акционерному обществу «Орхидея» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.02.2020 № 473 «О 
предоставлении акционерному обществу «Орхидея» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства» изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова «ак-
ционерному обществу» словами «обществу с ограниченной ответственностью».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 № 905

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 06.11.2019 № 4030

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных ме-
роприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Ново-
сибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска», утвержденную постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030, следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новоси-
бирска»:

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «департамент промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – ДПИ-
иП)» заменить словами «департамент культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска (далее – ДКСиМП)». 

1.1.2. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «45,477» заменить 
цифрами «42,787», цифры «1957,1» заменить цифрами «1972,6».

1.1.3. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. Таблицу 1 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. В таблице 2:
в графе 4 строк 3, 5, 7 слово «ГУБОиПО» заменить словом «УАД»;
в абзаце третьем примечаний слова «ГУБОиПО – Главное управление благоуст-

ройства, озеленения и правового обеспечения» заменить словами «УАД – управле-
ние автомобильных дорог».

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.
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1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.03.2020 № 906

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.02.2020 № 521 «О предоставлении Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.02.2020 № 521 «О 
предоставлении Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства» изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова 
«Никитковой Е. А.» словами «Никитковой Е. Н.».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 № 907 

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Тарасенко Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031530:9 площадью 488 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Станкевича, 38 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны ул. Станкевича, с 3 м до 2,4 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:031530:3.

1.2. Шашок Л. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:111560:40 площадью 886 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира - района поста ВАИ, располо-
женного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:111560:50, с 3 м до 1,8 м с северо-западной стороны в границах земельно-
го участка.
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1.3. Тураеву О. Т. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)), с 3 м до 2 м со стороны со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:084660:27.

1.4. Косолапову Г. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:042450:28 площадью 369 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Кропоткина, 341 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042450:5, 3 м до 0,9 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042450:32;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 50 % в границах зе-
мельного участка.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «БС групп 1» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 
25 % до 12 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074650:73 
площадью 212 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Инская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «МЕ-
ТА» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных се-
тей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального 
коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитально-
го строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные много-
этажные дома» с 2,5 до 3,15 в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071105:1935 площадью 9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
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1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014805:504 
площадью 1482 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:014805:43, 
154:35:014805:66.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:074250:1662;

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 61 % в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1));

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств до 66 машино-мест в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1));

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:074250:1662 площадью 7918 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск город Но-
восибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 20 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:074250:1663;
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в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств до 51 машино-места в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Владимира Заровного, з/у 20 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)).

1.9. Курашову В. Г. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и конфигу-
рация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:081675:37 площадью 1000 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. При-
брежная, 28 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,8 м с 
северной стороны, с 3 м до 2,2 м со стороны ул. Прибрежной, с 3 м до 1,1 м с юж-
ной стороны;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 % в границах земель-
ного участка.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества ма-
шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов ка-
питального строительства с 168 машино-мест до 105 машино-мест в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:233 площадью 6895 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Королева, 1а (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)).

1.11. Болтневу И. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:111315:6 площадью 462 кв. м с местоположени-
ем: установлено относительно ориентира, расположенного за границами земельно-
го участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. Придорожный, 1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м с северной стороны, с 3 м до 2,3 м с западной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.12. Пересвет А. А., Пересвет Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
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ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053645:6 площадью 600 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – участок № 88 по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны пер. 3-го Гранатового в габаритах объек-
та капитального строительства.

1.13. Лопатину В. И. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 
застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013430:35 
площадью 520 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Фурманова, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.14. Брояну Т. Г. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:042495:118 площадью 2060 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропот-
кина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м до 2,3 м со стороны земель-
ных участков 54:35:042495:7, 54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Кро-
поткина.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Земкомп» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 
22 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:012580:2646 
площадью 1184 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая Заря (зона стоянок для легковых автомобилей 
(СА-1)).

1.16. Леонову А. С. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 
застройки характеристик земельного участка) в части увеличения максимального 
процента застройки с 30 % до 46 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером  54:35:073540:16 площадью 625 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лобова, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)).

1.17. Рубан В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
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ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:071825:28 площадью 600 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – участок № 7 (по генплану) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071825:129.

1.18. Безлер Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051415:6 площадью 400 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. 6-й Чукотский, 20 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,5 м со стороны пер. 6-го Чукотского, 
ул. 2-й Чукотской в габаритах объекта капитального строительства.

1.19. Акционерному обществу «Электромагистраль» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:071850:59 площадью 2293 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кленовая, 6 
(зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)), с 3 м до 0 м с юго-восточной 
стороны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071850:56) 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.20. Акояну А. О. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, рельеф земельного участка является неблагоприят-
ным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:074345:19 площадью 251 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 5 (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м 
с северо-восточной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 2,5 м 
с юго-западной стороны.

1.21. Степанову А. С. (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061855:32 площадью 450 кв. м 
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по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 2-й Экскаваторный (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1,6 м с юго-восточной стороны.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 19.03.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 16.04.2020 
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);
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ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 908

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация

В целях определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Панфиловцев, 65, в отношении которо-
го не определена управляющая организация по причине признания открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления данным домом 
не состоявшимся, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по 
определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Панфиловцев, 65 (далее – многоквартир-
ный дом), акционерное общество «Муниципальная Управляющая Компания» 
(ИНН 5406982653, ОГРН 1175476115330, лицензия на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
№ 054-000143 от 03.07.2019, адрес местонахождения: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Татарская, 83, офис 6).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг 

и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и 
услуг (приложение).

2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, 
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собствен-
ники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу пос-
тановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке уста-
новления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники по-
мещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,14 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость).

2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 04.02.2021 или до выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного 
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей 
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 № 354.

4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию 
Новосибирской области.

4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его 
собственникам помещений в многоквартирном доме. 
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5. Признать утратившей силу строку 83 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 29.05.2015 № 3788 «Об установлении размера платы 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 909 

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Калининском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательс-
твом.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 910

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившими силу:
строки 27, 52 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 27.10.2014 № 9269 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений»;

строку 57 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
01.12.2014 № 10385 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений»;

строки 20, 92 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 29.07.2015 № 4940 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»; 

 строки 10, 17, 47, 48, 63, 72, 73 таблицы приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 25.04.2016 № 1627 «Об установлении размера платы за 
содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах»;

строку 76 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 24.08.2016 № 3871 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда, проживающих в многоквартирных домах»;

строки 12, 18, 19, 38, 39, 41 − 43, 49, 51, 57, 59 − 61, 68, 69 таблицы приложения 
к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.07.2017 № 3095 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 



152

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах»;

строки 31, 41, 44, 59 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 25.06.2018 № 2284 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 2, 4, 15, 16 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 27.02.2019 № 702 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 911

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище на территории города 
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 –2023 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 
№ 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 
№ 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами 
права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.03.2020 № 912

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 
2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.11.2016 № 5193

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных 
инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 15.03.2017 № 989, от 06.06.2017 № 2584, от 07.08.2017 № 3750, 
от 26.12.2017 № 5739, от 19.03.2018 № 935, от 02.07.2018 № 2377, от 31.07.2018 № 2774, 
от 25.12.2018 № 4578, от 19.03.2019 № 935, от 04.06.2019 № 2090, от 03.09.2019 № 3304, 
от 24.12.2019 № 4713), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных ини-
циатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» цифры «337520,1» заменить 
цифрами «347596,1». 

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 913

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившей силу строку 4 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 06.08.2018 № 2889 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.03.2020 № 913

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 кв. м 
занимаемой общей 
площади жилого 

помещения 
(с НДС), рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Новосибирская, 11
19,26

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новосибирская, 15

20,63

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммуналь-
ных ресурсов при использовании и содержании общего имущес-
тва в многоквартирном доме, плата за содержание жилого поме-
щения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оп-
лату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 914

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.02.2020 № 572 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2020 № 572 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов горо-
да Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1 цифры «16.04.2020» заменить цифрами «14.05.2020».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «20.03.2020» заменить цифрами «24.04.2020».
1.3. В пункте 6 цифры «20.03.2020» заменить цифрами «24.04.2020».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление и оповещение на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 915

О внесении изменений в муниципальную программу «Праздничное 
и рекламное оформление города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2017 
№ 4925

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 
города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 31.10.2017 № 4925 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 26.03.2018 № 1057, от 03.09.2018 № 3210, от 29.10.2018 
№ 3894, от 25.12.2018 № 4585, от 19.03.2019 № 936, от 03.09.2019 № 3303, от 
30.12.2019 № 4785), следующие изменения:

1.1. В строке «Объемы финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Праздничное и рекламное оформление горо-
да Новосибирска» на 2018 – 2020 годы» цифры «174766,9» заменить цифрами 
«186722,8».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2020 № 920

О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 16.03.2020 
№ 44-р «О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышен-
ной готовности на территории Новосибирской области», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсисте-
мы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 17.03.2020 № 888 «О мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории горо-
да Новосибирска», решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска от 
18.03.2020 № 4, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории города Новосибирска режим повышенной готовности 
с 19.03.2020.

2. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) силы и средства городского звена 
территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Создать штаб по координации действий и сбору оперативной информации об 
обстановке на территории города Новосибирска (далее – штаб), определить руко-
водителем штаба заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.

4. Штабу:
организовать выполнение мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить
взаимодействие с руководителями организаций, индивидуальными предпри-
нимателями для привлечения дополнительных сил и средств на мероприя-
тия по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV);
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обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской об-
ласти, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области по вопросам предупреждения угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

организовать сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне ре-
жима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению уг-
розы возникновения чрезвычайной ситуации в оперативный штаб по профилакти-
ке коронавирусной инфекции Новосибирской области.

5. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации рекомен-
довать:

5.1. Приостановить проведение на территории города Новосибирска досуговых 
мероприятий с участием граждан свыше 50 человек, в том числе в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветитель-
ской деятельности.

5.2. Гражданам при появлении первых респираторных симптомов незамедли-
тельно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинс-
ких организаций.

5.3. Гражданам, побывавшим на территориях, где зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

передавать сведения о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, да-
тах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на «горячую 
линию», организованную в Новосибирской области (единый номер телефона 112);

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Рос-
сийскую Федерацию;

гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражда-
нами, указанными в настоящем подпункте, а также с гражданами, в отношении ко-
торых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить само-
изоляцию на дому на срок, указанный в абзаце четвертом настоящего подпункта, 
либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5.4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска усилить контроль за соблюдением автотранспортными пред-
приятиями, метрополитеном ограничительных мероприятий, установленных Уп-
равлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новосибирской области.

5.5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Но-
восибирска:

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обяза-
тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе-
ратурой;
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рекомендовать оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения ре-
жима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской облас-
ти незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им тру-
довых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где нахо-
дился заболевший;

рекомендовать не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, указанных в подпункте 5.3 настоящего постановле-
ния, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитар-
ных врачей об изоляции;

информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской 
области (контактный телефон: (383) 220-26-78, адрес электронной почты: 
Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) в случае прибытия работников из стран с небла-
гополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV);

рекомендовать отменить командировки сотрудников в страны, на терри-
тории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), а также регионы Российской Федерации с зарегистрированными слу-
чаями новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

рекомендовать отменить либо перенести конференции, совещания и другие ме-
роприятия с международным, межрегиональным очным участием сотрудников, 
проведение осуществлять по возможности с использованием видео-, аудиоконфе-
ренцсвязи;

рекомендовать работникам не выезжать за пределы Российской Федерации в пе-
риод ежегодного оплачиваемого отпуска.

6. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-
чить круглосуточный режим работы «горячей линии» Городской социальной спра-
вочной службы: (383) 375-87-87. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Список участков для проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 

города Новосибирска (в соответствии с постановлением мэрии города 
Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 

«Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» 

№
п/п

Список избирательных участков, участков референдума, границы 
участков, место нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования

1 2
1. Избирательные участки, участки референдума на территории

Дзержинского района города Новосибирска
Количество участков – 70. Номера участков – с № 1425 по 1494

1.1 Избирательный участок, участок референдума № 1425
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКДОУ города Новосибирска
«Детский сад № 509 комбинированного вида», ул. Полякова, 1в)

Улицы: Авторская; Аллейная; Амбулаторная; Антона Осташова; Атлетичес-
кая; Баскетбольная; Благодатная; Виктора Звонарева; Гармоничная; Геор-
гия Чекиса; Горнолыжная; Динамичная; Достижений; Евгения Глинского; 
Ивана Маланина; Ивана Салащенко; Извилистая; Защитников Отечества; 
Керамическая; Красноводская; Летчика Петрова; Лирическая; Мелодичная; 
Михаила Нарольского; Музыкальная; Отдыха; Павла Кондратенко; Памятная; 
Патриотическая; Полякова; Праздничная; Профилактическая; Состязания; 
Спринтерская; Стрелковая; Хороводная; Чемпионская;
переулки: Амбулаторный; 1-й Биатлонный; 2-й Биатлонный; Мажорный; Ми-
норный; 1-й, 2-й Спринтерский; 7-й км Гусинобродского шоссе, № 1; проезд 
2-й Легкий

1.2 Избирательный участок, участок референдума № 1426
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 59», ул. Доватора, 27/1)

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

1.3 Избирательный участок, участок референдума № 1427
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 59», ул. Доватора, 27/1)

Улицы: Геофизическая; Доватора, № 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29, 31, 31/1, 34, 
четная с № 52 до конца; Национальная – нечетная с № 95 до конца, четная 
с № 94 до конца; Суркова
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1.4 Избирательный участок, участок референдума № 1428
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – филиал МБУ ДО города Новосибирска
«Детско-юношеская спортивная школа № 15», ул. Есенина, 15)

Улица Есенина, № 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/6, 10, 10/3;
переулок Трикотажстроя

1.5 Избирательный участок, участок референдума № 1429
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКУК города Новосибирска
«ЦБС им. В. Г. Белинского Дзержинского района» филиал

«Библиотека им. Я. Гашека», ул. Адриена Лежена, 16)
Улица Адриена Лежена, № 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31

1.6 Избирательный участок, участок референдума № 1430
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 153», ул. Республиканская, 15/1)
Улицы: Лазарева, № 8, 10, 12, нечетная с № 1 по 9; Республиканская, № 13, 15; 
Трикотажная, № 54, 54/1, 56, 56/1, 58, 58/1

1.7 Избирательный участок, участок референдума № 1431
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 153», ул. Республиканская, 15/1)
Улицы: Республиканская, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11/1, 11а; 
Трикотажная, № 49, 49а, 49/1

1.8 Избирательный участок, участок референдума № 1432
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 153», ул. Республиканская, 15/1)
Улицы: Авиастроителей, № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10; 
Трикотажная, 61; Чкалова, № 70/1, 72, 74

1.9 Избирательный участок, участок референдума № 1433
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 153», ул. Республиканская, 15/1)
Улицы: Авиастроителей, № 1, 2/1; Дениса Давыдова, № 1, 1/1, 1/2, 1/4, 2б, 2в; 
Забайкальская, № 53, 55; Трикотажная, № 60, 60/1, 60/3; 25 лет Октября, № 7, 9
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1.10 Избирательный участок, участок референдума № 1434
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - МБУК города Новосибирска «Детский Дом культуры 

им. М. И. Калинина», ул. Театральная, 1)
Улицы: Авиастроителей, № 2, 2/2, 2/4, 2а, 4, 6, 6а; Республиканская 17, Теат-
ральная, № 3, 3а; Трикотажная, 60/2; 25 лет Октября, № 1, 3, 5

1.11 Избирательный участок, участок референдума № 1435
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУК города Новосибирска «Детский Дом культуры

им. М. И. Калинина», ул. Театральная, 1)
Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 3 по 9; Дениса Давыдова, № 2, 2а, 3, 
5; Театральная, № 9, 9а; 25 лет Октября, № 6, 8

1.12 Избирательный участок, участок референдума № 1436
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 71», пер. 3-й Почтовый, 21)

Улицы: Волочаевская – четная с № 116 по 134, нечетная с № 59 по 75; 
Ярослава Гашека – четная с № 10 по 42, нечетная с № 19 по 41е; 
Давыдовского; Караваева – четная с № 8 по 40, нечетная с № 15 по 47; Но-
вороссийская – 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; Фурманова – четная; 
Черенкова – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 31;
переулок Давыдовского

1.13 Избирательный участок, участок референдума № 1437
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 71», пер. 3-й Почтовый, 21)

Улицы: Воронежская; Калужская – четная с № 2 по 14; Камчатская – 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; Ко-
минтерна – четная с № 2 по 72, нечетная с № 1 по 61; Москворецкая – четная 
с № 2 по 78, нечетная с № 1 по 69; Рылеева – четная с № 2 по 76, нечетная с 
№ 1 по 73; Фурманова – нечетная;
переулки: Воронежский; 1-й – 5-й Калужский; 6-й Калужский – нечетная;
территория СТ «Ракета»
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1.14 Избирательный участок, участок референдума № 1438
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 71», пер. 3-й Почтовый, 21)

Улицы: Альпийская; Барышевская; Волочаевская, № 51, 53, 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; Почтовая – 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, четная с № 12 по 18;
переулок Альпийский

1.15 Избирательный участок, участок референдума № 1439
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска
Центр внешкольной работы «Галактика», пр-кт Дзержинского, 83)

Проспект Дзержинского – четная с № 56 по 60;
улицы: Авиационная – нечетная с № 3 до конца, четная с № 22 до конца; 
Лучезарная – нечетная с № 17 до конца, четная с № 28 до конца; Ползунова 
– нечетная с № 23 до конца; 1-я Рабочая; 4-я Рабочая – четная с № 2 по 70а, 
нечетная с № 1 по 63; 5-я Рабочая; Седова – нечетная с № 1 по 71, четная с № 2 
по 88; 2-я Юргинская;
переулки: 2-й – 6-й Рабочий

1.16 Избирательный участок, участок референдума № 1440
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска
Центр внешкольной работы «Галактика», пр-кт Дзержинского, 83)

Проспект Дзержинского, № 38, 40, 42;
улицы: Авиационная – четная с № 2 по 20а; Волжская; Волочаевская – 
нечетная с № 3 по 33; Лучезарная – четная с № 2 по 26; нечетная с № 1 по 15; 
Онежская – нечетная с № 1 до конца; 1-я Юргинская; Якутская;
переулки: Волжский; Волочаевский
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1.17 Избирательный участок, участок референдума № 1441
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 18», ул. Гоголя, 233)

Проспект Дзержинского, № 34/2, 36;
улицы: Айвазовского; Бродского; Васнецова; Волочаевская – четная с № 2 
по 64, нечетная с № 35 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; Промкирпичная – нечетная с № 15 по 27; Репина; Сури-
кова; Трактовая; Трикотажная – четная, № 30, с № 34 по 48, нечетная с 
№ 1 по 19; Шишкина – четная с № 56 до конца, нечетная с № 9 до конца; 
проезд Сурикова

1.18 Избирательный участок, участок референдума № 1442
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

радиотехнический колледж», пр-кт Дзержинского, 26)
Улицы: Гоголя, № 221а, 223, 223/1, 225, 225/1, 225/2; Комбинатская – четная с 
№ 14 по 36; Королева – нечетная с № 1 по 7а; Поселковая – четная с № 52 до 
конца, нечетная с № 1 до конца; Шишкина – четная с № 2 по 40;
переулки: Поселковый; 2-й Поселковый

1.19 Избирательный участок, участок референдума № 1443
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

радиотехнический колледж», пр-кт Дзержинского, 26)
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; Шиш-
кина, 5, четная с № 46 по 54б

1.20 Избирательный участок, участок референдума № 1444
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский

колледж легкой промышленности и сервиса» (отделение
профессионального начального образования), ул. Гоголя, 217)

Проспект Дзержинского – четная с № 18 по 24/2;
улицы: Гоголя – с № 215 по 219; Королева – четная с № 4а по 18, № 15, 17, 21
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1.21 Избирательный участок, участок референдума № 1445
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 82», ул. Гоголя, 195)

Проспект Дзержинского, № 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1;
улицы: Глинки, № 4а; Гоголя, № 200, нечетная с № 199 по 211; Даурская, № 5, 
7; Королева, 22

1.22 Избирательный участок, участок референдума № 1446
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 82», ул. Гоголя, 195)

Проспект Дзержинского, № 6, 10, 10/1;
улицы: Гоголя, № 189, 191, 198а, 202; Даурская, № 4, 4а, 4б; Красина, № 62, 
64, 64а, 66

1.23 Избирательный участок, участок референдума № 1447
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 82», ул. Гоголя, 195)

Улицы: Гоголя – четная с № 204/1 по 208; Красина, № 56, 58, 58/1, 60, 60а
1.24 Избирательный участок, участок референдума № 1448

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 18», ул. Гоголя, 233)
Проспект Дзержинского – четная с № 30 по 32/2;
улицы: Гоголя, четная с № 234 по 256, нечетная с № 233 по 237/1 (кроме 
233/2); Левитана – нечетная с № 1 по 21/2; Промкирпичная, 11

1.25 Избирательный участок, участок референдума № 1449
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Гимназия № 15 «Содружество», ул. Гоголя, 188/1)

Проспект Дзержинского, № 2, 2а, 4;
улицы: Гоголя, 194; Красина, № 51, 61, 61/1

1.26 Избирательный участок, участок референдума № 1450
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Гимназия № 15 «Содружество», ул. Гоголя, 188/1)

Улицы: Гоголя, № 184, 186, 188, 190, 190/1, 192; Кошурникова, № 9, 11
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1.27 Избирательный участок, участок референдума № 1451
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 15 
«Содружество», ул. Гоголя, 188/1)

Улицы: Державина - четная, № 170, 172, 172а, № 186 до конца, нечетная с 
№ 167 до конца; Ермака - четная с № 162 до конца, нечетная с № 165 до конца; 
1-й Кирзавод; Кошурникова, № 13, 13/1, 13/2, 15, 23; 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; Фрунзе № 252/1;
тупик Державина; 
проезд Красина

1.28 Избирательный участок, участок референдума № 1452
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная
(коррекционная) школа № 53», ул. Кошурникова, 9/1)

Улицы: Гоголя, № 180, 182, 184/1; Кошурникова, № 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1
1.29 Избирательный участок, участок референдума № 1453

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж», пр-кт Дзержинского, 1)

Улицы: Войкова – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 15б; Журинская 
– четная с № 122 по 140, нечетная с № 123 по 143; Селезнева, № 6, 6а, 8; 
Фрунзе, № 59, 59/1, 71, 71/1, 226, 228, 230, 234;
спуск Журинский; переулок Карьерный Лог; тупик Войкова

1.30 Избирательный участок, участок референдума № 1454
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным

изучением английского языка», ул. Фрунзе, 63/1)
Улицы: Кошурникова, № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; Фрунзе, № 67, 69, 232

1.31 Избирательный участок, участок референдума № 1455
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным

изучением английского языка», ул. Фрунзе, 63/1)
Улицы: Кошурникова, № 2, 2/1, 4, 6, 8, 10; Селезнева, 24; Фрунзе, № 59/2, 61, 
63, 65
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1.32 Избирательный участок, участок референдума № 1456
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж», пр-кт Дзержинского, 1)

Проспект Дзержинского, 1/1;
улицы: Алейская, № 10, 12, 14, 43; Карамзина, 83б; Селезнева, № 26, 26/1, 28, 
32, 36, 38, 40; Планетная, № 30, 55/1, 55/2, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7

1.33 Избирательный участок, участок референдума № 1457
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 111», ул. Промышленная, 1/1)

Проспект Дзержинского, № 7, 7а;
улицы: Королева, № 30, 32; Промышленная, № 1, 1а, 1б, 2; Шекспира, № 6, 
8, 10, 12

1.34 Избирательный участок, участок референдума № 1458
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 111», ул. Промышленная, 1/1)

Проспект Дзержинского, № 1а, 3, 3а, 3б, 5;
улицы: Красина, № 68, 70а, 72, 72а, 72в, 72г; Шекспира, № 7, 9, 11

1.35 Избирательный участок, участок референдума № 1459
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 111», ул. Промышленная, 1/1)

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; Писарева – четная с № 112 по 
142а, нечетная с № 155 по 179; Планетная, № 32, 71; Светлая – четная с № 68 
по 74; Селезнева – четная № 92, с № 98 по 128

1.36 Избирательный участок, участок референдума № 1460
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей 

имени Ю. В. Кондратюка», ул. Индустриальная, 4а)
Проспект Дзержинского – нечетная с № 9 по 11, с № 15 по 19;
улицы: Королева, 27; Промышленная – четная с № 4 по 12



174

1.37 Избирательный участок, участок референдума № 1461
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей 

имени Ю. В. Кондратюка», ул. Индустриальная, 4а)
Проспект Дзержинского, № 21, 23;
улицы: Индустриальная – нечетная с № 3 по 7, с № 11 по 15; Промышленная, 
14, нечетная с № 3 по 11

1.38 Избирательный участок, участок референдума № 1462
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 178», пр-кт Дзержинского, 43)

Проспект Дзержинского – нечетная с № 33 по 37, 41, 45, 49, 51;
улицы: Индустриальная, № 4, 8; Промышленная – четная с № 18 по 26

1.39 Избирательный участок, участок референдума № 1463
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 178», пр-кт Дзержинского, 43)

Проспект Дзержинского – нечетная с № 53 по 61;
улицы: Промышленная, 13, четная с № 28 по 34; Трикотажная – нечетная 
с № 29 по 43; Электрозаводской проезд, № 12, 12а

1.40 Избирательный участок, участок референдума № 1464
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 169», пр-кт Дзержинского, 60)

Улицы: Автономная; Алеутская; Алмазная; Боевая; Высотная – четная с 
№ 6 до конца, нечетная с № 1 по 19, № 29, 31; Геологическая; Зеленхо-
зовская – четная с № 62 по 124, нечетная с № 7 по 87; 2-я Зеленхозовская; 
Кавалькадная; Курильская; Ставропольская – 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; 
территории: СТ «Банковец»; СТ «Березовая роща»; СТ «Водник»; СТ «Заря»; 
СК «Заречный»; СТ «Печатник»; СТ «Пенсионер-Учитель»; СТ «Пище-
вик»; СТ «Рябина»; СНТ «Садовод-Мичуринец»; СТ «Сибирский садовод»; 
СТ «Швейник»
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1.41 Избирательный участок, участок референдума № 1465
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 169», пр-кт Дзержинского, 60)

Проспект Дзержинского – четная с № 62 по 98;
улицы: Базисная; Зеленхозовская – четная с № 126 до конца; нечетная с № 89 
до конца; Каменский Тракт; Кометная; Ландшафтная; Пойменная; 1-я, 2-я 
Пойменная; 4-я Рабочая – четная с № 72 до конца, нечетная с № 65 до кон-
ца; Седова – четная с № 90 до конца, нечетная с № 75 до конца; Сивашская; 
Ставропольская – четная с № 98 до конца, нечетная с № 105 до конца; Чер-
номорская;
переулки: 1-й, 2-й Ландшафтный; Седова; 1-й Седова – нечетная; 2-й Седова; 
3-й Седова; 1-й, 2-й Сивашский

1.42 Избирательный участок, участок референдума № 1466
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКДОУ города Новосибирска
«Детский сад № 362 комбинированного вида», пр-кт Дзержинского, 59а)

Проспект Дзержинского – нечетная с № 67 по 77;
улица Трикотажная, 52

1.43 Избирательный участок, участок референдума № 1467
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКУК города Новосибирска «ЦБС им. В. Г. Белинского 
Дзержинского района», отдел «Центральная районная библиотека

им. В. Г. Белинского», пр-кт Дзержинского, 79)
Проспект Дзержинского – нечетная с № 79 по 81/2;
улица Ползунова, № 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 10, 15

1.44 Избирательный участок, участок референдума № 1468
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Вечерняя (сменная) школа № 15», ул. Волочаевская, 111)

Гусинобродское шоссе, 33;
улицы: Апрельская; Биатлонная; Дегтярева; Докучаева; Заслонова; 
Калужская – четная с № 16 до конца, нечетная с № 39 по 57; 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 
до конца, 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
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1.45 Избирательный участок, участок референдума № 1469
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Вечерняя (сменная) школа № 15», ул. Волочаевская, 111)

Улицы: Волочаевская – четная с № 136 до конца, нечетная с № 77 до кон-
ца; 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; Коминтер-
на – 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 91б; Юрия Смирно-
ва – 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

1.46 Избирательный участок, участок референдума № 1470
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 169», пр-кт Дзержинского, 60)
Проспект Дзержинского – нечетная с № 87 до конца;
улицы: Верещагина; Грекова; Дежнева; Джамбула; Европейская; Зейская; На-
уки; Циолковского; Потемкина;
тупики: Грекова, Циолковского;
переулки: Верещагина; 1-й, 2-й Грекова; Дежнева; Потемкина; 
Циолковского; 
территория СТ «Золотая горка»

1.47 Избирательный участок, участок референдума № 1471
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 36», ул. Авиастроителей, 10)
Улицы: Авиастроителей, № 8, 12; Лазарева – нечетная с № 27 по 33; 
Республиканская, № 23, 25; Театральная – четная с № 2 по 4/1; Учительская, 
№ 1, 1а, 3

1.48 Избирательный участок, участок референдума № 1472
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 36», ул. Авиастроителей, 10)

Улицы: Авиастроителей - нечетная с № 11 по 15; Дениса Давыдова, № 7, 7/1, 
9, 11, четная с № 4 по 8а; Учительская, № 5а, 7, 9
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1.49 Избирательный участок, участок референдума № 1473
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 36», ул. Авиастроителей, 10)
Улицы: Авиастроителей, № 24, 25, 27, нечетная с № 31 по 39; Дениса Давыдо-
ва, № 12, 13; Новая Заря, № 9, 11, 14

1.50 Избирательный участок, участок референдума № 1474
(место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 36», ул. Авиастроителей, 10)
Улицы: Авиастроителей, № 14, 17, 19, 20, 22, 39/1; Дениса Давыдова, № 14, 
18, 18а; Новая Заря, № 1, 3; Республиканская – нечетная с № 33 по 41а; Учи-
тельская, № 8, 8/1, 10

1.51 Избирательный участок, участок референдума № 1475
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБУДО города Новосибирска

«Детская музыкальная школа № 3», ул. Авиастроителей, 15а)
Улицы: Лазарева, № 35, четная с № 20 по 34а; Новая Заря, № 1а; Республикан-
ская – четная с № 4 по 12; Учительская, 2

1.52 Избирательный участок, участок референдума № 1476
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 87», ул. Доватора, 33/4)
Гусинобродское шоссе, № 19/1, 21, 23, 23/1, 27, 29, 31

1.53 Избирательный участок, участок референдума № 1477
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 87», ул. Доватора, 33/4)
Гусинобродское шоссе, № 11, 13, 17;
улица Доватора, № 37, 37/1

1.54 Избирательный участок, участок референдума № 1478
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 87», ул. Доватора, 33/4)
Гусинобродское шоссе, № 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19, 25

1.55 Избирательный участок, участок референдума № 1479
(место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 197», ул. Липецкая, 25/2)
Улицы: Карбышева; Липецкая – четная с № 50 до конца; Толбухина, № 19, 21, 
23, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 41/1
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1.56 Избирательный участок, участок референдума № 1480
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 197», ул. Липецкая, 25/2)
Улица Толбухина, № 25, 27/1, 27/2, 35/1, 35/2, 35/3, 41/2

1.57 Избирательный участок, участок референдума № 1481
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – филиал МБУ ДО Новосибирска

«Детско-юношеская спортивная школа № 15», ул. Есенина, 15)
Улицы: Есенина, № 8/5, 10/1, 10/2, 25, 27, 29, нечетная с № 1 по 15 (кро-
ме 9/1); Национальная – четная с № 2 по 26, нечетная с № 1 по 19; 
2-я Национальная; Приовражная; Трикотажная – четная с № 2 по 20;
переулок 1-й Трикотажный – четная

1.58 Избирательный участок, участок референдума № 1482
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Лицей № 113», ул. Бориса Богаткова, 241/1)
Улица Кошурникова, № 27, 29, 29/1, 29/3, 29/5, 31, 37, 37/1, 39, 41

1.59 Избирательный участок, участок референдума № 1483
(место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Лицей № 113», ул. Бориса Богаткова, 241/1)
Улица Бориса Богаткова, № 241, 243, 243/1, 245, 247, 249, 251

1.60 Избирательный участок, участок референдума № 1484
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Лицей № 113», ул. Бориса Богаткова, 241/1)
Улица Адриена Лежена, № 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 
12/1

1.61 Избирательный участок, участок референдума № 1485
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Лицей № 113», ул. Бориса Богаткова, 241/1)
Улица Адриена Лежена, № 10, 11, 12, 14, 16/1, 18, 18/1

1.62 Избирательный участок, участок референдума № 1486
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22)
Улицы: Адриена Лежена, № 3/1, 5а, 7/1; Бориса Богаткова, № 264/1, 266/1, 
266/2, 266/3; Есенина, № 14, 16
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1.63 Избирательный участок, участок референдума № 1487
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22)
Улицы: Адриена Лежена, 5; Бориса Богаткова, № 254, 256, 258, 260, 260/1, 
262, 264

1.64 Избирательный участок, участок референдума № 1488
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22)

Улица Адриена Лежена, № 7, 22/1, 24, 26, 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1
1.65 Избирательный участок, участок референдума № 1489

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22)
Улицы: Бориса Богаткова, № 248, 250, 252; Кошурникова, № 47, 47/1, 49, 51, 
53, 53/1, 53/2, 55, 57

1.66 Избирательный участок, участок референдума № 1490
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 177», ул. Куприна, 4)
Улицы: Есенина, № 12/2, 31, 31/1, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 43/1; Куприна, № 6, 
8, 8/1, 10, нечетная с № 1 по 19;
переулки: 7-й – 10-й Трикотажный; 1-й, 2-й Доватора

1.67 Избирательный участок, участок референдума № 1491
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 177», ул. Куприна, 4)
Улицы: Гладкова; Есенина, № 43, 45, 47, 49, 51, 51/1, 51/2; Куприна, № 12, 
14, 16, 16/1, нечетная с № 21 по 59; Национальная – четная с № 54 по 90, 
нечетная с № 51 по 93

1.68 Избирательный участок, участок референдума № 1492
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 177», ул. Куприна, 4)
Улицы: Есенина, № 53, 53/1, 55/1, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Куприна – нечетная 
с № 61 до конца, четная с № 18 до конца
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1.69 Избирательный участок, участок референдума № 1493
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 177», ул. Куприна, 4)
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

1.70 Избирательный участок, участок референдума № 1494
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 59», ул. Доватора, 27/1)
Улицы: Бориса Богаткова, № 268, 270; Доватора, № 13, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 
19/2, 19/3, 19/4, 21

2. Избирательные участки, участки референдума на территории
Железнодорожного района города Новосибирска

Количество участков – 21. Номера участков – с № 1495 по 1515
2.1 Избирательный участок, участок референдума № 1495

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр 

дополнительного образования «Алые паруса», ул. Советская, 93)
Улицы: 1905 года, № 83, 85, 85/1, 85/2, 85/3, 87; Железнодорожная, № 20, 22; 
Советская, № 95, 97, 99, 101

2.2 Избирательный участок, участок референдума № 1496
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 60», ул. 1905 года, 61)

Улицы: 1905 года, № 30, 30/1, 59, 69, 71,73; Железнодорожная, № 10, 12, 14; 
Ленская; Нарымская, № 20, 21, 23/1, 25, 78, 80, 80а, 80/1, 82а; Обдорская;
переулок Бурлинский Блокпост

2.3 Избирательный участок, участок референдума № 1497
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Лицей № 9», 
ул. 1905 года, 41)

Улицы: 1905 года, 41; Железнодорожная, № 3а, 3б, 3в, 3г, 5, 8, 8/1, 9, 11
2.4 Избирательный участок, участок референдума № 1498

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 137», ул. 1905 года, 39)
Улицы: 1905 года, № 21К1, 21К2, 21К3, 23, 28; Железнодорожная, № 8/2, 8/3, 
8/4; Красноярская, № 32, 34, 36, 38, 40
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2.5 Избирательный участок, участок референдума № 1499
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 137», ул. 1905 года, 39)
Улицы: Нарымская, № 17/1, 17/2, 19; Челюскинцев, № 15, 15/1, 17

2.6 Избирательный участок, участок референдума № 1500
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр 
дополнительного образования «Алые паруса», ул. 1905 года, 12)

Улицы: 1905 года, № 2, 17/1, 17/2, 18; Дмитрия Шамшурина, № 61; Железно-
дорожная, № 2, 4, 6, 6/1, 6/2; Красноярская, № 107, 109, 111, 113; Ленина, 81, 
Салтыкова-Щедрина, № 118, 128

2.7 Избирательный участок, участок референдума № 1501
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – здание вокзала станции Новосибирск-Главный,
ул. Дмитрия Шамшурина, 43)

Улицы: 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; 
Вокзальная магистраль, 2

2.8 Избирательный участок, участок референдума № 1502
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска 

«Гимназия № 4», ул. Сибирская, 35)
Улицы: Сибирская, № 13, 31а; Челюскинцев, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1;
Вокзальная магистраль, 3;

2.9 Избирательный участок, участок референдума № 1503
(место нахождения участковой избирательной комиссии и
 помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска 

«Гимназия № 4», ул. Сибирская, 35)
Улицы: Сибирская, № 35, 35/1, 37, 39; Челюскинцев, № 18, 18/1, 22, 24, 26, 30, 
30/1, 36, 38, 40

2.10 Избирательный участок, участок референдума № 1504
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла», ул. Сибирская, 30)

Улицы: Енисейская, 20; Сибирская, № 17, 26, 28, 30а (стр.), 31, 32, 33, 40, 41;
Вокзальная магистраль, № 5, 7, 11/1
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2.11 Избирательный участок, участок референдума № 1505
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла», ул. Сибирская, 30)

Улицы: Нарымская, № 4, 6, 7, 9, 11; Сибирская, № 46, 49, 51; Советская, № 79а, 
81; Челюскинцев, № 44, 44об, 46, 48, 48/1, 52, 54

2.12 Избирательный участок, участок референдума № 1506
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска 

«Лицей № 22 «Надежда Сибири», ул. Советская, 63)
Улицы: Бурлинская, 2; Сибирская, № 42, 44, 48, 57; Советская, № 51, 53, 55, 
65, 77а;
Вокзальная магистраль, № 11, 17;
проспект Димитрова, № 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19

2.13 Избирательный участок, участок референдума № 1507
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – административное здание Управления
Западно-Сибирской железной дороги ОАО «Российские

железные дороги», Вокзальная магистраль, 12)
Улицы: Ленина, № 9, 13, 15, 17, 18; Орджоникидзе, № 5, 11; Советская, № 35, 
35а, 49, 49а; Урицкого, № 32, 34, 35, 36, 37;
Вокзальная магистраль, № 13, 14, 18, 19;
проспект Димитрова, № 6, 12, 14

2.14 Избирательный участок, участок референдума № 1508
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБПОУ «Новосибирская специальная 
музыкальная школа», пр-кт Комсомольский, 20)

Вокзальная магистраль, № 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10; 
проспект Комсомольский, № 7, 13, 15;
улицы: Дмитрия Шамшурина, № 10, 12, 25, 27, 29; Ленина, № 50, 53, 55, 59 

2.15 Избирательный участок, участок референдума № 1509
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 10», 
ул. Революции, 31)

Улицы: Дмитрия Шамшурина, № 1, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 15, 19; Ленина, 
№ 20, 25, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 32; Салтыкова-Щедрина, № 1, 9, 11; Федора 
Ивачева, № 1, 4, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 28б; 
проспекты: Димитрова, 3; Комсомольский, № 4а, 8
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2.16 Избирательный участок, участок референдума № 1510
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта», ул. Щетинкина, 33)

Улицы: Депутатская, № 2, 15а, 26, 28; Максима Горького, № 12, 17а, 18, 26а, 
34, 42, 47, 51; Революции, № 10, 28; Советская, № 17а, 19, 21, 25; Урицкого, 
№ 6, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23; Чаплыгина, № 23, 35, 39,47; Щетинкина, 
№ 12, 18 (стр.), 23, 25, 32, 34, 48

2.17 Избирательный участок, участок референдума № 1511
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 
имени Бориса Богаткова»,ул. Октябрьская, 5)

Улицы: Коммунистическая, № 3а, 7б, 10, 10а, 11, 12, 20, 26; Октябрьская, № 6, 
7/1, 10, 10а, 16а, 18, 20, 34; Революции, № 1, 6, 7; Советская, № 13, 15; Уриц-
кого, № 1, 3, 4, 7; Чаплыгина, № 2, 4, 16, 18

2.18 Избирательный участок, участок референдума № 1512
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАУ Новосибирского района Новосибирской области 

«Культурный центр «Сибирь», ул. Фабричная, 8)
Улицы: Свердлова, № 3, 7; Советская, 7; Спартака, № 4, 8/6, 8а; Фабричная, 
№ 2, 6, 6в, 8, 15, 17, 19в, 19б, 21а, 23а, 23б, 23в, 27, 41, 43, 45;
переулки: Пристанский; Фабричный

2.19 Избирательный участок, участок референдума № 1513
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Основная
общеобразовательная школа № 84», ул. Кубановская, 17а)

Улицы: Владимировская, № 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3а, 4; Кубановская; Лесозавод 1-2; 
Понтонная; Прибрежная, № 3, 4; Светофорная, Фабричная, 22;
переулки: Кубановский; 1-й Паромный; 2-й Паромный; Тоннельный;
спуск Чернышевский;
тупик Кубановский
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2.20 Избирательный участок, участок референдума № 1514
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 37», ул. Прибрежная, 2)

Улицы: Астрономическая; Владивостокская; Владимировская, № 15, 15в, 16, 
21, 29а, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; Волколакова; Затонная; Курортная; 
1-я Лодочная; Майская; Малая Лесная; Ногина – нечетная сторона; Оренбург-
ская; Самарская; Саратовская; 1-я Славгородская; 2-я Славгородская; Сургут-
ская; Тушинская; Хакасская; Удмуртская; Шадринская;
переулки: Больничный; Кавказский; Майский; Ногина; Самарский;
спуски: Владимировский, 2а (Дорожная клиническая больница); Ногина;
территория Изопропункта

2.21 Избирательный участок, участок референдума № 1515
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», ул. Владимировская, 15)

Улицы: Владимировская, № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14; Перекатная;
переулок Островной;
спуск Владимировский (кроме 2а);
тупик Владимировский

3. Избирательные участки, участки референдума на территории
Заельцовского района города Новосибирска

Количество участков – 64. Номера участков – с № 1516 по 1555,
с № 1557по 1580

3.1 Избирательный участок, участок референдума № 1516
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 17», ул. Кропоткина, 126/2)

Улица Кропоткина, № 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 120, 120/1, 122/1, 124, 124/1, 
126

3.2 Избирательный участок, участок референдума № 1517
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 17», ул. Кропоткина, 126/2)

Улица Кропоткина, № 128, 128/1, 128/3
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3.3 Избирательный участок, участок референдума № 1518
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 200»,
ул. Кропоткина, 265)

Улицы: Брестская, 56; Брестская Горка – с № 1 по 14а; Кавалерийская, 25, 
с № 106 по 151; Кропоткина, № 269/1, 273; Левый Берег Ельцовки – нечетная 
с № 367 по 433

3.4 Избирательный участок, участок референдума № 1519
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 200»,
ул. Кропоткина, 265)

Улица Кропоткина, № 261, 261/1, 261/2, 267, 267/1, 269
3.5 Избирательный участок, участок референдума № 1520

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

педагогический колледж № 2», ул. Линейная, 223)
Улицы: Кропоткина, № 116/1; 118, 118/6; Линейная, № 53, 53/1, 136, 140, 148, 
225, 227, 229, 231

3.6 Избирательный участок, участок референдума № 1521
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 159»,
ул. Дуси Ковальчук, 270/2)

Улицы: Дуси Ковальчук – с № 266/2 по 266/5, 268/3, 274; Овражная, № 4, 5, 14, 
16, 152, 166, 167; Правый Берег Ельцовки, 406;
Красный проспект, № 186, 188

3.7 Избирательный участок, участок референдума № 1522
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 159»,
ул. Дуси Ковальчук, 270/2)

Улицы: Дуси Ковальчук, № 266, 266/1, 268/2, 270, 270/1, 270/3, с № 272 по 
272/4; Овражная, № 6, 10, 11, 12, 13, четная с № 174 по 236а

3.8 Избирательный участок, участок референдума № 1523
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 74», ул. Кропоткина, 119)

Улицы: Кавалерийская, № 2, 7, 9; Кропоткина, № 125, 127; Рельсовая, № 8, 
8/1
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3.9 Избирательный участок, участок референдума № 1524
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 74», ул. Кропоткина, 119)

Улицы: Деповская, № 23, 36, 49, 53, 60, 62; Кропоткина, 119/1; Левый Берег 
Ельцовки, 546; Рельсовая, № 5, 7;
переулок Кавалерийский – с № 2 по 14, 20, 24, 27;
Красный проспект, № 102/2, 102/3, 102/4

3.10 Избирательный участок, участок референдума № 1525
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 74», ул. Кропоткина, 119)

Улицы: Кропоткина – нечетная с № 109 по 117;
Красный проспект, № 87, 87/1, 98, 100, 100/1, 100/2, 102/1

3.11 Избирательный участок, участок референдума № 1526
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Кропоткина, 110)

Улицы: Брестская, № 2, 3, 3а, 4; Кропоткина, 116; Линейная, № 49, 51, 120, 
175, 177, 179; Рельсовая, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3

3.12 Избирательный участок, участок референдума № 1527
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Кропоткина, 110)

Улицы: Кропоткина – четная с № 104 по 108; Линейная, № 47, 47/1, 47/2;
Красный проспект, 94/3

3.13 Избирательный участок, участок референдума № 1528
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. Кропоткина, 110)

Улица Линейная, № 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3,122;
Красный проспект – четная с № 88 по 94/2, 96

3.14 Избирательный участок, участок референдума № 1529
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 85 «Журавушка», Красный проспект, 

83/1)
Улицы: Кропоткина, 102; Линейная, № 37, 39, 39/1, 41; Галущака, 17;
Красный проспект – нечетная с № 81 по 85
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3.15 Избирательный участок, участок референдума № 1530
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 85 «Журавушка», Красный проспект, 

83/1)
Улицы: Галущака, 15; Кропоткина – четная с № 92 по 100;
Красный проспект, № 85/1, 87/2, 99

3.16 Избирательный участок, участок референдума № 1531
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени
Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»

ул. Калинина, 255)
Улицы: Дачная – четная с № 32 по 38; Дуси Ковальчук – нечетная с № 173 по 
179/1, 252, 252/1, 260; М. Перевозчикова, № 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7

3.17 Избирательный участок, участок референдума № 1532
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени
Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича», 

ул. Калинина, 255)
Улицы: Балакирева, № 91, 97, 99, 105, 107, 116, 118, 124, 124а; Дачная, № 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 14, 18; Дуси Ковальчук – четная с № 128 по 154, 160, 
176, 180, 186, 190, 202, 204, 210, 220, 220а, 222, 258, 260/1, 260/2; Ельцовская, 
№ 143, 149, 153, 153а, 186а, 190, 198, 200, 200/1, 204; Калинина – с № 127 по 
226; Овражная, № 1, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 51; Правый Берег Ельцовки, № 302, 
371, 373, 449, 451, 453, 459, 463, 479, 481, 483, 487, 497;
Красный проспект, № 153а, 153б, 155, 157

3.18 Избирательный участок, участок референдума № 1533
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени
Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»,

ул. Линейная, 33/4)
Улица Линейная, № 27, 29, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4

3.19 Избирательный участок, участок референдума № 1534
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9
имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»,

ул. Линейная, 33/4)
Улицы: Балакирева, 1; Линейная, № 31, 33/1, 35, 35/1, 35/2, 35/3
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3.20 Избирательный участок, участок референдума № 1535
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9
имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»,

ул. Линейная, 33/4)
Улицы: Галущака, № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11; Горная; Кропоткина, № 9, 27; 
Левый Берег Ельцовки, 478; Линейная, № 33/2, 33/3, 37/1, 37/2

3.21 Избирательный участок, участок референдума № 1536
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАУК Новосибирской области «Дом национальных 

культур им. Г. Д. Заволокина», ул. Ельцовская, 5)
Улицы: Дуси Ковальчук, № 2, 2/1; Ельцовская, № 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1; Правый 
Берег Ельцовки – с № 1 по 67; 1-я Сухарная; 2-я Сухарная – с № 2 по 147; 
2-я Сухарная Береговая – с № 6а по 183; Шорная;
территория Кожзавода

3.22 Избирательный участок, участок референдума № 1537
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАУК Новосибирской области «Дом национальных 

культур им. Г. Д. Заволокина», ул. Ельцовская, 5)
Улицы: Владимировская, 28; Дуси Ковальчук, № 4, 4а, 12, 14; Ельцовская, 
№ 4/2, 6, 6/2, 7; Калинина, № 2, 6, 8; Песочная; 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

3.23 Избирательный участок, участок референдума № 1538
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

колледж транспортных технологий имени Н. А. Лунина»,
ул. Тимирязева, 2/1)

Улицы: Сухарная – с № 22а по 65б, 73, 75, 77, 81, 83, 83б, 89, 91, 95, 96, 
97, 99, 100, 101, 101/1, с № 103 по 232а; 2-я Сухарная Береговая – с № 202 
по 335; 2-я Сухарная – с № 156 по 335; 2-я Ельцовка;
территория Заельцовский Парк

3.24 Избирательный участок, участок референдума № 1539
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ МЦ «Стрижи» Заельцовского района 
города Новосибирска, ул. Кубовая, 107/1)

Микрорайон Стрижи, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
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3.25 Избирательный участок, участок референдума № 1540
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

колледж транспортных технологий имени Н. А. Лунина»,
ул. Тимирязева, 2/1)

Улицы: Стасова, № 1, 3, 4, 6; Сухарная, № 68, 68/1, 70, 70а, 76/1, 76/2, 76/3, 78, 
80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96/2, 96/3

3.26 Избирательный участок, участок референдума № 1541
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 43», ул. Ельцовская, 31)

Улицы: Дуси Ковальчук, № 16, 18; Ельцовская, № 1, 4/3, 6/1, 6/3, 35, 37, 72
3.27 Избирательный участок, участок референдума № 1542

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 43», Ельцовская, 31)

Улицы: Гипсовая; Дуси Ковальчук, № 5, 7; Стасова – нечетная с № 51 по 
65; Тимирязева, № 1, 1а, 2б, 2в, 3, 5, 9а, 11; Холодильная, № 13, 15/1, 16, 
17, 17/1, 27, 27б, 29, 29 в, с № 33 по 41;
1-й тупик Профинтерна

3.28 Избирательный участок, участок референдума № 1543
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр развития

творчества детей и юношества «Заельцовский», ул. Дуси Ковальчук, 67)
Улицы: Дуси Ковальчук – четная с № 20 по 28/1; Ельцовская, № 20, 39; 
Калинина, № 63, 75

3.29 Избирательный участок, участок референдума № 1544
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 120», ул. Дуси Ковальчук, 85)

Улицы: Дачная, № 19, 19/1; Дуси Ковальчук, № 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 248, 250; 
Тимирязева, № 70, 72

3.30 Избирательный участок, участок референдума № 1545
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 120», ул. Дуси Ковальчук, 85)

Улицы: 2-я Союза Молодежи – четная с № 6а по 20б, нечетная с № 21 по 
29, 33; Вавилова (кроме № 14); Дуси Ковальчук, № 77а, 83, 238; Плановая; 
Тимирязева, № 60, 62
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3.31 Избирательный участок, участок референдума № 1546
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 131», ул. Союза Молодежи, 10)

Улицы: Жуковского – четная с № 106 по 108; Переездная, № 64/1, 66; 
Тимирязева, № 58, 58/1, 73/1

3.32 Избирательный участок, участок референдума № 1547
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 131», ул. Союза Молодежи, 10)

Улицы: Дуси Ковальчук – нечетная с № 61 по 75/1; Парковая, 7; Переездная, 62
3.33 Избирательный участок, участок референдума № 1548

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 131», ул. Союза Молодежи, 10)
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 № 67 по 93; Тимирязева, № 4, 6, 6/2, 6а, 8, 10, с № 14 по 57, 59, 61, 63, 65, 67; 
Холодильная, № 18, 18/1, 18/3, четная с № 34 по 42

3.34 Избирательный участок, участок референдума № 1549
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 24», ул. Жуковского, 113/5)

Улицы: Дачная, № 25/5, 27, 29, 31; Дмитрия Донского – нечетная с № 25 
по 31/1

3.35 Избирательный участок, участок референдума № 1550
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 24», ул. Жуковского, 113/5)

Улицы: Дачная, № 21/1, 21/4; Дмитрия Донского – нечетная с № 35 по 49
3.36 Избирательный участок, участок референдума № 1551

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 172», ул. Тимирязева, 81а)
Улицы: Дачная – нечетная № 21/2, 21/3, 21/5, с № 23 по 25/4; Тимирязева, 
№ 85, 85/1, 87, 95, 97, 97/1

3.37 Избирательный участок, участок референдума № 1552
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 172», ул. Тимирязева, 81а)

Улица Жуковского, 100/2, нечетная с № 111 по 117/1
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3.38 Избирательный участок, участок референдума № 1553
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 172», ул. Тимирязева, 81а)

Улицы: Жуковского, № 119, 121, 123; Тимирязева – нечетная с № 73 по 83/1, 
89, 91, 93

3.39 Избирательный участок, участок референдума № 1554
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

путей сообщения», ул. Дуси Ковальчук, 191)
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

3.40 Избирательный участок, участок референдума № 1555
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

путей сообщения», ул. Дуси Ковальчук, 191)
Улицы: Дуси Ковальчук – нечетная № 179/2, с № 181 по 185, 185/1, 185а, 185б, 
187, 187/1, 187/2; Залесского, № 5, 7, 9; Медкадры

3.41 Избирательный участок, участок референдума № 1557
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации, ул. Залесского, 4)
Улицы: Дуси Ковальчук, № 410, 412; Залесского, № 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 8, 8/1 10; 
1-я Клиническая; Серебряные Ключи;
территория Горбольницы – с № 1 по 3, 16, 16б, 21б

3.42 Избирательный участок, участок референдума № 1558
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 77», ул. Ереванская, 14)

Улицы: Баженова; Байдукова; Бестужева – с № 1 по 70, 73; Васюганская; 
1-я Васюганская; Вековая; Пестеля; 1-я, 2-я Пестеля; Радищева; Сеченова; 
Яна Райниса;
переулки: 2-й, 3-й Бестужева;
проезд Лесной;
поселок Лесной Авиации;
воинская часть 31665
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3.43 Избирательный участок, участок референдума № 1559
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 77», ул. Ереванская, 14)

Улицы: Ангарная; Байкальская; Ботаническая – с № 1 по 18, 25, 25а, 27, 30; 
Гастелло – с № 1 по 14, четная с № 16 по 34; Дальневосточная – нечетная 
с № 1 по 27, 33, 37; Жуковского – нечетная с № 1 по 53; Краснофлотская, № 3, 
4; Олега Кошевого; Ударников; Чуйская; Щорса;
переулок Байкальский;
Мочищенское шоссе – с № 2 по 10

3.44 Избирательный участок, участок референдума № 1560
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 77», ул. Ереванская, 14)

Улицы: Ботаническая – четная с № 24 по 28, нечетная № 29 по 33, 34, 35, 39; 
Гастелло, № 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 40, 42, 44, 50; Дальневосточная, № 4, 
8, 10, 12, 16; Ереванская – с № 1 по 13, 14, 15, 16, 20, нечетная с № 23 по 
45; Жуковского – нечетная с № 61 по 95; Красногорская – с № 1 по 48/1, 54;           
30 лет Октября – четная с № 2 по 14, нечетная с № 5 по 21; Шапошникова;
переулки: Шапошникова; 1-й, 2-й, 3-й Шапошникова; Красногорский;
1-й, 2-й, 3-й Красногорский;
Красный проспект, № 179а, 181;
Мочищенское шоссе, № 12, 13а, 14, 16, 47, 64, 66, 67

3.45 Избирательный участок, участок референдума № 1561
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 77», ул. Ереванская, 14)

Улицы: 2-я Черняховского – с № 1 по 28; 3-я Черняховского; 3-го Сентяб-
ря; Ереванская – четная с № 26 по 56, нечетная с № 47 по 89; Жуковского – 
четная с № 2 по 76; Зои Космодемьянской; Краснофлотская, № 9, 14; 
Локомотивная – с № 1 по 55, нечетная с № 59 по 67; Студенческая – с № 2 
по 53; Чайковского; Черняховского – с № 1 по 34, 36, 38; Энтузиастов; 
Юннатов – с № 1 по 47, 49, 51;
переулок 1-й Энтузиастов

3.46 Избирательный участок, участок референдума № 1562
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 58», ул. Аэропорт, 21/1)

Улица Аэропорт, № 3, 12, 12а, 14, 15, с № 33 по 37, 45, 55, 56, 56/2, 58, 58/1, 
59;
Красный проспект, № 232, 232/1, 234
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3.47 Избирательный участок, участок референдума № 1563
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 58», ул. Аэропорт, 21/1)

Улица Аэропорт, № 1, 4, 5, 6, 7, 16, с № 19 по 23, с № 25 по 31, с № 50 по 54, 
57, 210/5;
территории: СТ «Аэрофлот-1», СК «Сибирский авиатор»

3.48 Избирательный участок, участок референдума № 1564
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКП «Дворец культуры
«Прогресс», Красный проспект, 167)

Улицы: Дачная, № 40/1, 40/2; М. Перевозчикова, № 6, 10;
Красный проспект – нечетная с № 159 по 163/1, 165/1, 165/2

3.49 Избирательный участок, участок референдума № 1565
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Учреждение культуры «Дом культуры «Энергия», 

Красный проспект, 171/4)
Улица Дмитрия Донского, № 17, 19, 21/1, 23, 23а;
Красный проспект, 218, нечетная с № 169 по 173, 173/1

3.50 Избирательный участок, участок референдума № 1566
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

колледж электроники и вычислительной техники», 
Красный проспект, 177)

Улицы: Весенняя – с № 6 по 18; Галилея, № 3, 5, 7; Дмитрия Донского, № 4, 
8, 10;
Красный проспект, № 175, 175а, 175б, 179, 179/1, 222/1, 222/3, 222/4

3.51 Избирательный участок, участок референдума № 1567
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 180», ул. Северная, 31)

Улицы: Дачная, № 37, 37/1, 41а, 66, 66/1, 66/4, 66/5; Дмитрия Донско-
го, № 20/1, 24/2, 30/3, 30/4; Жуковского – нечетная с № 97 по 105, 105/2; 
Северная – нечетная с № 17 по 29/1
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3.52 Избирательный участок, участок референдума № 1568
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 180», ул. Северная, 31)

Улицы: Дачная, 33; Дмитрия Донского, № 18, 20, 22, 24, 24/1, четная с № 26 
по 30/1, 32, 32/1, 34; Жуковского – четная с № 78 по 92, 105/1, 107, 107/2, 
109; Лизы Чайкиной; 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; Черняховского, № 35, 37, с № 39 по 94; 
1-я Черняховского, 2-я Черняховского – с № 29 по 86; Юннатов, 34а, четная 
с № 48 по 54; с № 53 по 87; Багратиона; Видная; Добрая; Еловая; Заветная; 
Зимняя; Кутузова; Мартовская; Нарядная; Отрадная; Семейная; Согласия; 
Уютная;
переулки: Лесной – с № 3 по 18, Школьный

3.53 Избирательный участок, участок референдума № 1569
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ГАУ Новосибирской области стационарного 
социального обслуживания «Новосибирский Дом ветеранов», 

ул. Жуковского, 98)
Улица Жуковского, № 98, 98/5 (Новосибирский дом ветеранов)

3.54 Избирательный участок, участок референдума № 1570
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 100 им. Заплатина Ю. Г.»,

ул. Северная, 1)
Улицы: Анодная; Даргомыжского, № 1, 2; Залесского, № 12, 14, 16, 17, 24; 
Катодная; Каунасская, № 2, 4, 4а, 6, 7; Светлановская; 2–я Светлановская; Се-
верная, № 1/1, 8, 10, 12, 13;
тупики: 1-й – 4-й Светлановский

3.55 Избирательный участок, участок референдума № 1571
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 100 им. Заплатина Ю. Г.»,

ул. Северная, 1)
Улицы: Даргомыжского, 3; Каунасская, № 1/1, 5/1, 5/2; Кисловодская; 
Падунская
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3.56 Избирательный участок, участок референдума № 1572
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАУ ДПО Новосибирской области «Новосибирский
областной многофункциональный центр прикладных квалификаций»,

ул. Магаданская, 2а)
Улицы: Бардина; Кузьмы Минина; Магаданская; Новая

3.57 Избирательный участок, участок референдума № 1573
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГАУ Новосибирской области «Новосибирская база 

авиационной охраны лесов», ул. 1-я Шевцовой, 83)
Улицы: 3-я, 4-я, 5-я Шевцовой; Зареченская; Катунская; Лебедевского, № 11, 
13, 17, 19, 21, 24, 28, 28а, 28б, 28в; Литейная; Ляпидевского; Шевцовой; 
1-я, 2-я Шевцовой;
переулки: Шевцовой; 1-й, 2-й Шевцовой

3.58 Избирательный участок, участок референдума № 1574
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Новосибирский юридический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет» ул. Лебедевского, 1)

Улица Лебедевского, № 1б, 2, 2/2, 3, 4
3.59 Избирательный участок, участок референдума № 1575

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 51», ул. Охотская, 84)
Улицы: Анжерская; Арктическая; Григоровича; Казачинская; Кулундинская; 
Молдавская; Орловская; Полетная, Просторная; Рентгеновская; Станкевича; 
Таганрогская; Таманская, Уржумская; Уссурийская; Уфимская;
переулки: Орловский; 1-й, 2-й, 3-й Орловский; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Полетный; 
Таганрогский; 1-й, 2-й Таганрогский; Уссурийский; 1-й, 2-й Георгиевский;
1-е Мочищенское шоссе, № 67, 150, 187; Мочишенское шоссе, № 103, 105, 
110, 130, 156, 157, 187, 198, 212, 243, 278, 307;
территории: СТ «Любитель», СТ «Учитель»; ДНТ «Аэрофлот-2»; 
СТ «Северный садовод»; СТ «Пенсионер»; ДНТ «Рассвет»;
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3.60 Избирательный участок, участок референдума № 1576
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 51», ул. Охотская, 84)

Улицы: Аносова; Андреевская; 1-я – 4-я Андреевская; Андрея Рублева;
Адмиральская; Бородинская; Бессемера; Гвардейская; Георгиевская; 
Добросельская; Историческая; Кедровая; Корнея Чуковского; Легендарная; 
Лобачевского; Михайловская; Михаила Михеева; Михаила Врубеля; 
Николая Шипилова; Охотская; Пензенская; Перспективная; Петровская; 
Серебряная; Серпуховская; Суворова; Утренняя; Хованская; Юрия 
Магалифа; Декоративный Питомник;
переулки: Брусничный; Облепиховый, Ежевичный, Клубничный, Землянич-
ный, Клюквенный, Черничный

3.61 Избирательный участок, участок референдума № 1577
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУ МЦ «Стрижи» Заельцовского района города 
Новосибирска структурное подразделение «Art-КУБ», ул. Кубовая, 49а)

Улицы: Аренского; Грузинская; 1-я Грузинская; Кубовая – с № 1 по 92, 92/1, 
92/2, 94, 96/2, 96/3, 96/4, 99/1, 103/1; Петрозаводская

3.62 Избирательный участок, участок референдума № 1578
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ МЦ «Стрижи» Заельцовского района 
города Новосибирска, ул. Кубовая, 107/1)

Улицы: Балхашская; Белгородская; Белорусская; Клязьминская; Кубовая, 
№ 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107/2, 108, 108/1, 110, 111; Чусовская

3.63 Избирательный участок, участок референдума № 1579
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ МЦ «Стрижи» Заельцовского района 
города Новосибирска, ул. Кубовая, 107/1)

Улица Кубовая, № 96, 96/1, 104, 105, 105/1, 107, 107/1, 108/2, 112, 112/1, 113/1, 
113/2, 113/3, 113/4, 115, 115/1
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3.64 Избирательный участок, участок референдума № 1580
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Филиал «Санаторий «Ельцовка» ФГКУ «Санаторно-

курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны
Российской Федерации, территория Военного санатория «Ельцовка», 9)

Улицы: Грибная; Заповедная, Парадная, Обские Зори, Осиновая; Ореховая; 
Фруктовая; 91-й Перекат;
переулки: Обские Зори; Ольховый; Плодовый;
территории: Вторых Чкаловских дач; Дачи УВД; Дома Отдыха УВД; Воен-
ного санатория «Ельцовка»; Новосибирского областного госпиталя № 2 ве-
теранов войн; ДТ «Горняк»; ДНТ «Лесной»; ВС «Ельцовка»; ДТ «Удача»; 
ТСН «Европейский»; ДТ «Ельцовка»;
поселки: Заельцовский Бор 1-й Жилой; Заельцовский Бор 2-й Жилой
шоссе: Дачное; Лесное

4. Избирательные участки, участки референдума на территории
Калининского района города Новосибирска

Количество участков – 70. Номера участков – с № 1581 по 1647, 2015, 
2016, 2025

4.1 Избирательный участок, участок референдума № 1581
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 83», ул. Кропоткина, 323)

Улицы: Армавирская; Ипподромская, 44, 48, 50; Кавалерийская – четная с 
№ 268 по 278, нечетная с № 221 по 245; Кропоткина, № 130, 130/1, с № 335 по 
345; Осоавиахима – четная с № 2 по 12, нечетная с № 11 по 17; Пулеметная; 
Ружейная – нечетная; Свободы – четная с № 306 по 318, нечетная с № 319 по 
329

4.2 Избирательный участок, участок референдума № 1582
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 122», ул. Кропоткина, 132/2)

Улица Кропоткина, № 130/2, 130/3, 132
4.3 Избирательный участок, участок референдума № 1583

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 122», ул. Кропоткина, 132/2)
Улица Кропоткина, № 132/1, 136, 138
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4.4 Избирательный участок, участок референдума № 1584
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 83», ул. Кропоткина, 323)

Улицы: 1-я Газовая – четная с № 8 по 36, нечетная с № 5 по 33; 2-я Газо-
вая – четная с № 2 по 46, нечетная с № 13 по 55; Войкова – четная с № 124 
до конца, нечетная с № 125 до конца; Двинская – четная с № 4 по 34, 
нечетная с № 3 по 21; Кавалерийская – четная с № 280 по 380, нечетная 
с № 247 по 355; Кропоткина – нечетная с № 347 по 453; Малая Кавалерийс-
кая – четная с № 4 по 22, нечетная с № 3 по 19; Малая Кропоткина – четная 
с № 2 по 10, нечетная с № 1 по 13; Малая МОПРа – четная с № 2 по 34, 
нечетная с № 3 по 45; МОПРа – с № 1 по 55; Осоавиахима – четная с № 16 
по 102, нечетная с № 21 по 101; Патронная; Планетная – нечетная с № 109 
до конца; Ружейная – четная; Светлая – четная с № 114 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 83; Сусанина; Хоккейная – 
четная с № 2 по 22, нечетная с № 1 по 21

4.5 Избирательный участок, участок референдума № 1585
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 122», ул. Кропоткина, 132/2)

Улицы: Двинская – четная с № 38 до конца, нечетная с № 27 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 № 23 до конца; 
Малая Кропоткина – четная с № 12 до конца, нечетная с № 17 до конца; 
Малая Плеханова; Планетная – четная с № 74 по 96, нечетная № 105, 107; 
Плеханова, Светлая – четная с № 92а по 106; Свободы – четная с № 426 
до конца, нечетная с № 429 до конца
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4.6 Избирательный участок, участок референдума № 1586
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 26», ул. Олеко Дундича, 1/1)

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; Галковс-
кого – четная с № 8 до конца; Годовикова; Костонаева – четная с № 38 до 
конца, нечетная с № 51 до конца; Малая МОПРа – четная с № 38 до конца, 
нечетная с № 49 до конца; МОПРа – четная с № 104 до конца, нечетная с 
№ 57 до конца; Олеко Дундича, № 1, 1/3; Осоавиахима – четная с № 104 до 
конца, нечетная с № 103 до конца; Планетная – четная с № 102 до конца; По-
бежимова – четная с № 22 до конца, нечетная с № 21 до конца; Славянская – 
четная с № 90 до конца, нечетная с № 87 до конца; Советской Сибири – 
четная с № 42 до конца; Хоккейная – четная с № 28 до конца, нечетная 
с № 25 до конца; Чкалова – четная с № 48 по 62, нечетная с № 39 по 49

4.7 Избирательный участок, участок референдума № 1587
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 26», ул. Олеко Дундича, 1/1)

Улицы: 25 лет Октября, 11; Менделеева, 5; Олеко Дундича, 3
4.8 Избирательный участок, участок референдума № 1588

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 26», ул. Олеко Дундича, 1/1)
Улицы: 12-го Декабря – четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 19; 
Агрономическая; Галковского – нечетная с № 5 до конца; Костонаева – чет-
ная с № 4 по 36, нечетная с № 1 по 49; Леваневского; Менделеева, № 2, 4, 6; 
Побежимова – четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 19; Советской Сибири 
– четная с № 2 по 40а, нечетная с № 1 по  37; Чкалова – четная с № 2 по 46, 
нечетная с № 1 по 37

4.9 Избирательный участок, участок референдума № 1589
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 23», ул. Народная, 67)

Улицы: 25 лет Октября, № 14, 16, 16/1, 16/2, 18; Менделеева, № 11, 18, 20; 
Олеко Дундича, 15
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4.10 Избирательный участок, участок референдума № 1590
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 23», ул. Народная, 67)

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

4.11 Избирательный участок, участок референдума № 1591
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 23», ул. Народная, 67)

Улицы: Богдана Хмельницкого, № 64, 66, 66/1, 68, 70; Народная, № 32/1, 40, 
42, 44, 46, 65, 69; Театральная, 36; Учительская, 33

4.12 Избирательный участок, участок референдума № 1592
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 158», ул. Танковая, 9/1)

Улицы: Пугачева; Степана Разина; Танковая, № 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 17, 
18, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 30, 32

4.13 Избирательный участок, участок референдума № 1593
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 158», ул. Танковая, 9/1)

Улицы: Ипподромская, 75; Танковая, № 1, 3, 31, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 37/1, 39, 
41, 41/1, 41/2, 41/3, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47

4.14 Избирательный участок, участок референдума № 1594
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 158», ул. Народная, 11)

Улицы: Богдана Хмельницкого, № 2/2, 4; Ипподромская, 56; Народная, № 1, 
1/1, 3/1, 8, 8/1, 12/1, 14/1, 16/1

4.15 Избирательный участок, участок референдума № 1595
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 158», ул. Народная, 11)

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, 9/1, 13/1
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4.16 Избирательный участок, участок референдума № 1596
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 158», ул. Народная, 11)

Улицы: Богдана Хмельницкого, № 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/2, 
15, 16/1, 17, 18, 18/1, 19/3; Народная, № 15, 15/1, 17, 21/1, 25

4.17 Избирательный участок, участок референдума № 1597
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 126»,
ул. Народная, 37)

Улицы: Александра Невского, № 2, 4, 6, 8; Богдана Хмельницкого, № 20, 20/1, 
22, 22/1, 24, 26, 26/1, 29, 29/1, 29/2, 31, 33, 33/1; Народная, № 19, 21, 23, 27, 
27/1, 29/1, 31/1, 33/1; Власова, 9;
переулок 2-й Краснодонский, № 7, 7/1;
воинская часть 5567

4.18 Избирательный участок, участок референдума № 1598
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 12», 
ул. Богдана Хмельницкого, 37)

Улицы: 25 лет Октября, № 25, 25/1; Александра Невского, № 10, 12, 12а, 14, 
16, 16а, 18, 20, 22, 24; Богдана Хмельницкого, № 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 45, 
45/1;
переулки: 1-й Краснодонский, № 9, 10, 12; 2-й Краснодонский, 10

4.19 Избирательный участок, участок референдума № 1599
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУК города Новосибирска «Дворец культуры
имени М. Горького», ул. Богдана Хмельницкого, 40)

Улицы: Богдана Хмельницкого, № 28, 28/1, 30, 32, 34, 36, 38, 42; Народная, 
№ 24, 35/1, 41, 43, 45, 47;
переулки: 1-й Краснодонский, 3; 2-й Краснодонский, № 1, 3, 4

4.20 Избирательный участок, участок референдума № 1600
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 
имени М. Горького», ул. Богдана Хмельницкого, 40)

Улицы: Богдана Хмельницкого, № 44, 46, 48, 50, 52; Народная, № 26, 26/1, 28, 
28/1, 30, 30/1, 49, 49/1, 51, 53;
переулок 1-й Краснодонский, 4
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4.21 Избирательный участок, участок референдума № 1601
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича

Сидоренко», ул. Тюленина, 26/1)
Улицы: Гребенщикова, № 1, 5/1, 6, 6/1; Мясниковой, № 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 
24/1, 24/2, 26, 30;
Красный проспект, с № 307 до конца

4.22 Избирательный участок, участок референдума № 1602
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУК города Новосибирска «Дворец культуры
имени М. Горького», ул. Богдана Хмельницкого, 40)

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; На-
родная – четная № 32, 34, 36, нечетная с № 55 по 63; Театральная, № 31, 35/1, 
37

4.23 Избирательный участок, участок референдума № 1603
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

электротехнический колледж», ул. Учительская, 42)
Улицы: Богдана Хмельницкого, № 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1,76, 76/1, 76/2, 80; 
Народная, № 77, 79, 81; Новая Заря, № 33, 33а, 35, 40; Театральная, № 40, 42; 
Учительская, № 37, 39

4.24 Избирательный участок, участок референдума № 1604
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

электротехнический колледж», ул. Учительская, 42)
Улицы: Богдана Хмельницкого, № 63, 65; Новая Заря с № 43 по 53; 
Овчукова; Учительская, № 40, 44, 48, 50, 52;
воинская часть 40566

4.25 Избирательный участок, участок референдума № 1605
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28»,
ул. Новая Заря, 27)

Улицы: Олеко Дундича, № 21, 23, 23/3, 25; Учительская, № 15, 17, 17/1, 19, 
19/1, 21
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4.26 Избирательный участок, участок референдума № 1606
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28»,
ул. Новая Заря, 27)

Улицы: Народная – четная с № 50 по 60; Олеко Дундича, № 27, 27/1, 27/2, 29; 
Учительская, № 18, 20, 22, 24, 24/1

4.27 Избирательный участок, участок референдума № 1607
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28»,
ул. Новая Заря, 27)

Улицы: Авиастроителей, 49; Новая Заря – четная с № 18 по 28а, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 25/1; Сибстройпути

4.28 Избирательный участок, участок референдума № 1608
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 143», ул. Объединения, 82/2)

Улица Объединения, № 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 68, 70, 74, 76, 82, 82/1, 82/2, 
84, 86, 86/1

4.29 Избирательный участок, участок референдума № 1609
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 143», ул. Объединения, 82/2)

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

4.30 Избирательный участок, участок референдума № 1610
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 143», ул. Объединения, 82/2)

Улицы: Карпатская; Макаренко, № 2, 4, 6; Объединения – нечетная № 11, 13, 
15, 17, 19, 19/1, 21, четная с № 4 по 42, 62, 64, 66

4.31 Избирательный участок, участок референдума № 1611
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 78», ул. Макаренко, 28)

Улицы: Макаренко, № 10, 12, 14, 22, 24; Объединения, № 23, 23/1;
Столетова, 2

4.32 Избирательный участок, участок референдума № 1612
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 78», ул. Макаренко, 28)

Улицы: Макаренко, № 11, 13, 15, 19, 19/1; Столетова, № 9, 11, 13, 15, 17, 17/1
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4.33 Избирательный участок, участок референдума № 1613
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 78», ул. Макаренко, 28)

Улица Макаренко, № 5, 7, 7/1, 9
4.34 Избирательный участок, участок референдума № 1614

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 173», ул. Столетова, 22)
Улицы: Макаренко, 23/1; Столетова, № 14, 16, 16/1, 18/1, 20, 20/1, 30, 32

4.35 Избирательный участок, участок референдума № 1615
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 173», ул. Столетова, 22)

Улица Столетова, № 18, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 25, 26, 28
4.36 Избирательный участок, участок референдума № 1616

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 184», ул. Макаренко, 25/1)

Улицы: Богдана Хмельницкого, № 107, 107/1; Макаренко, № 21, 23, 52; Объ-
единения, № 31/1, 33/1, 35/1, 35/2, 39, 39/1; Пятницкого;
воинская часть 3287

4.37 Избирательный участок, участок референдума № 1617
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 184», ул. Макаренко, 25/1)

Улицы: Дунаевского; Макаренко – нечетная с № 27 по 33; Столетова, 20/2;
воинские части: 3733, 6936

4.38 Избирательный участок, участок референдума № 1618
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 103», ул. Фадеева, 50/1)

Улицы: Декоративная – нечетная с № 53 по 63; Новочеркасская; Окружная; 
Пятигорская; Саянская; Сельскохозяйственная; Сухановская; Тайшетская; 
Тамбовская; Фадеева – четная с № 4 по 24, нечетная с № 1 по 55; Целинная; 
Электронная; Шаляпина;
переулки: Бобруйский; 1-й Новаторский; Новаторский; 1-й Рекордный; 
Рекордный; Сельскохозяйственный; 2-й Фадеева; 1-й Электронный, 
2-й Электронный, 3-й Электронный, 4-й Электронный, 5-й Электронный,
6-й Электронный
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4.39 Избирательный участок, участок референдума № 1619
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 103», ул. Фадеева, 50/1)

Улицы: Карельская; Тагильская; Тамбовская – нечетная с № 23 до конца; Фа-
деева, № 66, 66/2, 85, 89, 91

4.40 Избирательный участок, участок референдума № 1620
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», ул. Курчатова, 37/1)

Улица Курчатова, № 3, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/3
4.41 Избирательный участок, участок референдума № 1621

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», ул. Курчатова, 37/1)

Улица Курчатова, № 7/6, 7/7, 11/2, 11/3, 11/4, 37, 37/2
4.42 Избирательный участок, участок референдума № 1622

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 151», ул. Курчатова, 13/1)

Улица Курчатова, № 7, 7/4, 11, 13, 15, 15/1
4.43 Избирательный участок, участок референдума № 1623

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 151», ул. Курчатова, 13/1)

Улицы: Курчатова, 17; Рассветная, № 3, 9, 15, 17
4.44 Избирательный участок, участок референдума № 1624

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 151», ул. Курчатова, 13/1)
Улица Рассветная, № 1/1, 2, 2а, 2/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8

4.45 Избирательный участок, участок референдума № 1625
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 105 имени Героя России 

Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)
Улицы: Красных Зорь, № 1, 3, 3/1, 3/2; Рассветная, № 2/1, 2/3, 4/1
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4.46 Избирательный участок, участок референдума № 1626
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 105 имени Героя России 

Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)
Улица Рассветная, № 10, 10/1, 12, 16

4.47 Избирательный участок, участок референдума № 1627
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 105 имени Героя России 

Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)
Улицы: Красных Зорь, 5; Рассветная, 14; Тайгинская, № 22, 22/1, 24, 24/1, 26

4.48 Избирательный участок, участок референдума № 1628
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 105 имени Героя России 

Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)
Улица Подневича

4.49 Избирательный участок, участок референдума № 1629
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 203 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла», ул. Кочубея, 11/1)
Улицы: Кочубея, № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Краузе, 1; Тюленина, 1

4.50 Избирательный участок, участок референдума № 1630
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 203 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла», ул. Кочубея, 11/1)
Улицы: Кочубея, 9/1; Земнухова, № 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 13

4.51 Избирательный участок, участок референдума № 1631
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 203 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла», ул. Кочубея, 11/1)
Улицы: Земнухова, № 3, 4, 6, 8, 12; Краузе, 5; Тюленина, № 1/2, 5

4.52 Избирательный участок, участок референдума № 1632
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 207», ул. Родники, 4)

Улицы: Родники, № 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, Тюленина, 12
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4.53 Избирательный участок, участок референдума № 1633
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 207», ул. Родники, 4)

Улицы: Родники, № 6, 6/1, 10; Свечникова, № 4, 6, 7, 9
4.54 Избирательный участок, участок референдума № 1634

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 207», ул. Родники, 4)
Улицы: Михаила Немыткина, 8/1; Свечникова, № 1, 2, 3; Тюленина, № 14, 15, 
15/1, 15/2, 16/1

4.55 Избирательный участок, участок референдума № 1635
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 207», ул. Родники, 4)

Улицы: Гребенщикова, № 10, 12, 12/1, 14; Краузе, 13; Свечникова, 4/1; 
Тюленина, 17

4.56 Избирательный участок, участок референдума № 1636
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича 

Сидоренко», ул. Тюленина, 26/1)
Улицы: Гребенщикова, № 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2; Тюленина, № 19, 19/1, 19/2, 
21, 21/1, 22, 23, 24

4.57 Избирательный участок, участок референдума № 1637
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 207», ул. Родники, 4)

Улицы: Гребенщикова, № 15, 17; Краузе, № 17, 19, 19/1, 21/1
4.58 Избирательный участок, участок референдума № 1638

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска

«Центр внешкольной работы «Пашинский», ул. Новоуральская, 21)
Улицы: Новоуральская – четная с № 40 до конца, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 
29а, 31, 31а, 33, 33а; Подлесная; Хвойная;
переулки: Подлесный; 7-й Магистральный; 8-й Магистральный; 
9-й Магистральный; 10-й Магистральный; 11-й Магистральный;
территории: СТ «Заря Пашинская»; СТ «Заря Ранняя»; ГБУЗ НСО 
«Городская больница № 4»
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4.59 Избирательный участок, участок референдума № 1639
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска
«Центр внешкольной работы «Пашинский», ул. Новоуральская, 21)

Улицы: Новоуральская – четная с № 2 по 36, 1, 1а, 1б, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а; 
Подорожная; Чекалина – с № 1 по 35

4.60 Избирательный участок, участок референдума № 1640
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 34», ул. Новоуральская, 11/3)

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

4.61 Избирательный участок, участок референдума № 1641
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 34», ул. Новоуральская, 11/3)

Улицы: Бабаева; Белореченская – четная с № 16 по 32, нечетная с № 29 по 
47, Габова; Ладожская; Магистральная, № 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 57, 
57а, 59, четная с № 46 по № 52в; Новоуральская, № 19, 19/8, 19/9, 19/10, 
19/11, 19/12; Тевризская – четная с № 40 по 56, нечетная с № 49 по 61; 
Сталинградской Битвы;
переулок Турухановский
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4.62 Избирательный участок, участок референдума № 1642
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 46 имени Героя России

Сергея Амосова», ул. Магистральная, 16)
Улицы: Александра Освальда; Барабинская; Белореченская – четная с № 2 
по 10, нечетная с № 1 по 27; Бориса Полевого; Венгеровская; Вересковая; Вер-
хоянская; Веселовская; Вольная; Геннадия Заволокина; Дергунова; Доволен-
ская; Дозорная; Здвинская; Знаменская; Ирменская; Карасукская; Каргатская; 
Коченевская; Кочковская; Красноозерская; Купинская; Кыштовская; Магист-
ральная – четная № 4, 6, с № 16 по 44, нечетная № 1а, 3а, 5а, 5б, 7, 13, с № 19 
по 33; Малая; Маслянинская; Мачтовая; Межевая; Мошковская; Николая За-
харова; Николая Кудрина; Ордынская; Ратная; Романа Сидорова; Селенгинс-
кая; Сергея Никифорова; Солидарности – четная с № 2 по 52, нечетная с № 1 
по 51; Спасская; Стадионная; Сузунская; Тевризская – четная с № 2 по 38, 
нечетная с № 1 по 47; Тернопольская; Тихомирова; Тихорецкая; Тогучинская; 
Томская; Турухановская; Убинская; Укромная; Умревинская; Флагманская; 
Хуторская; Чановская; Чаусская; Чистопольская; Шелохвостова; Ясеневая;
переулки: 1-й Магистральный; Великолукский; Придорожный; Томский; 
территории: ДП «Восход Пашинский»; СТ «Сибиряк Пашинский»; СТ «Си-
биряк Приозерный»

4.63 Избирательный участок, участок референдума № 1643
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной

работы «Пашинский», ул. Флотская, 8)
Улицы: Донецкая; Корабельная; Матросская; Мореходная; Флотская;
переулки: Донецкий; Мошковский

4.64 Избирательный участок, участок референдума № 1644
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 81», 
ул. Солидарности, 65)

Улица Солидарности, № 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;
воинская часть 34148

4.65 Избирательный участок, участок референдума № 1645
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 81»,
ул. Солидарности, 65)

Улица Солидарности, № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98, 99, 99а;
воинская часть 34148
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4.66 Избирательный участок, участок референдума № 1646
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной

работы «Пашинский», ул. Солидарности, 71б)
Улица Лейтенанта Амосова, № 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 77/1, 79/1;
воинская часть 34148

4.67 Избирательный участок, участок референдума № 1647
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной

работы «Пашинский», ул. Солидарности, 71б)
Улицы: Лейтенанта Амосова, № 53, 55, 74; Солидарности, № 57, 59, 61, 61а, 
63, 63а, 65, 65б, 71, 79, 79/2, 81, 103а;
воинская часть 34148

4.68 Избирательный участок, участок референдума № 2015
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича 

Сидоренко», ул. Тюленина, 26/1)
Улицы: Гребенщикова, № 3, 5, 7, 7/1; Тюленина, №  24/1, 24/2, 26, 26/2, 28, 
28/1

4.69 Избирательный участок, участок референдума № 2016
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 103», ул. Фадеева, 50/1)

Улицы: Бунина; Генераторная; Декоративная – нечетная с № 1 по 31; 2, 4; 
Игарская; Илимская; Ковалевского; Оптическая; Полежаева; Ставского; 
Фадеева – четная с № 46 до конца (кроме 66, 66/2), нечетная с № 57 по 83; 
Ферганская

4.70 Избирательный участок, участок референдума № 2025
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 211 имени Леонида 

Ивановича Сидоренко», ул. Тюленина, 26/1)
Улицы: Гребенщикова, 8; Михаила Немыткина, № 5, 10, 12; Мясниковой, № 4, 
4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10; Тюленина, № 20, 20/1

5. Избирательные участки, участки референдума на территории
Кировского района города Новосибирска

Количество участков – 68. Номера участков – с № 1648 по 1708, 1847, 1895, 
2014, 2020, 2021, 2026, 2029
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5.1 Избирательный участок, участок референдума № 1648
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МАУ «Центр спортивной культуры»,
ул. Станиславского, 33)

Улицы: Костычева – четная № 74, 74/1, с № 76 до конца, нечетная с № 55 до 
конца; Немировича-Данченко – четная c № 42 по 60; Серафимовича – четная 
с № 52 до конца; Станиславского, № 31, 33, 35; Тульская – четная с № 222 по 
246, нечетная с № 243 по 289; 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 
19; 1-й, 2-й Успенского;
территории: СНТ «Энергетик Сибири»; СНТ «Энергетик»

5.2 Избирательный участок, участок референдума № 1649
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – НРОО Всероссийского общества глухих, 
ул. Серафимовича, 32)

Улицы: Вертковская – нечетная с № 25 по 55; Костычева – четная с № 46 
по 68, нечетная с № 27 по 49; Немировича-Данченко – нечетная с № 49 
по 89а; Серафимовича – четная с № 34 по 48, нечетная № 27, с № 29 по 43; 
Станиславского, № 29, 29/1;
переулки: 1-й – 4-й Костычева

5.3 Избирательный участок, участок референдума № 1650
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей Информационных

Технологий», ул. Римского-Корсакова, 13)
Улицы: Вертковская, № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/2; Покрышкина, 1; 
Римского-Корсакова, № 11, 17; Сибиряков-Гвардейцев – четная с № 14 по 32

5.4 Избирательный участок, участок референдума № 1651
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 109», ул. Вертковская, 16)

Улицы: Вертковская, № 6, 8, 8/1, 12, 12/3, 14, 14/1, 18, нечетная с № 5 
по 23/2; Римского-Корсакова, № 21, 26, 28;
переулок 2-й Телевизионный
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5.5 Избирательный участок, участок референдума № 1652
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж», 
ул. Немировича-Данченко, 121)

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

5.6 Избирательный участок, участок референдума № 1653
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

технологический колледж», ул. Немировича-Данченко, 102/2)
Улицы: Немировича-Данченко – четная № 60а, с № 62 по 102; 
Римского-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

5.7 Избирательный участок, участок референдума № 1654
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – Западно-Сибирский филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг»

ул. Немировича-Данченко, 137/1)
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;
территория СТ «Мичуринец»

5.8 Избирательный участок, участок референдума № 1655
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 128», ул. Вертковская, 2)

Улицы: Ватутина, № 28, 30/1; Немировича-Данченко – нечетная с № 139 
по 139/3; Новогодняя, № 4, 4/1; Сибиряков-Гвардейцев – нечетная с № 1 
по 23/1; Таймырская, № 1, 2
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5.9 Избирательный участок, участок референдума № 1656
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

колледж автосервиса и дорожного хозяйства», 
ул. Ватутина, 61а, корпус 1)

Улицы: Ватутина – нечетная № 41, 41/1, 45, 45/1, 49, 49/1, с № 53 по 79; Неми-
ровича-Данченко, № 141, 143

5.10 Избирательный участок, участок референдума № 1657
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 170», ул. Новогодняя, 14/1)

Улицы: Ватутина, № 39, 43, 47, 51; Новогодняя – четная с № 8 по 36
5.11 Избирательный участок, участок референдума № 1658

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАОУ города Новосибирска «Лицей № 176»,

ул. Новогодняя, 20/2)
Улицы: Немировича-Данченко, № 132/1, 138, 138/1, 144/1, 144/3, 146/1, 146/2, 
146/3, 148/1, 148/2, 150, нечетная с № 147 по 161; Новогодняя – четная с № 38 
по 44, нечетная с № 37 по 57

5.12 Избирательный участок, участок референдума № 1659
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГОО СК «Голливуд», ул. Немировича-Данченко, 124)

Улицы: Изыскателей – четная с № 48 до конца, нечетная с № 115 до конца; 
Немировича-Данченко, 124; Тульская – четная с № 2 по 74/1, нечетная с 
№ 1 по 119 (кроме № 83); Акмолинская; Бугринская; Валдайская; Западная; 
Коуракская; Красный Восток; Луговая; Магнитогорская; Новобугринс-
кая; Осенняя; Пригородная; Социалистическая; Сочинская; Тракторная; 
Яковлева;
переулки: Бугринский Выселок; Ремесленный; Тракторный; Тульский; 
Учительский;
территория СТ «Проектировщик»

5.13 Избирательный участок, участок референдума № 1660
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – общежитие ГАПОУ Новосибирской области
«Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва», 

ул. Тульская, 86)
Улицы: Ватутина, № 83, 85, 85а; Немировича-Данченко, № 120/3, 120/5, 120/6; 
Тульская – четная с № 84 по 90/2, нечетная № 83
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5.14 Избирательный участок, участок референдума № 1661
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – помещение ТОС «Чукотский», пер. 1-й Чукотский, 8)

Улицы: Беловежская, № 52; Тринадцатая Дистанция Пути; Черкасская; 
Чукотская;
переулки: 1-й – 4-й Черкасский; 1-й – 9-й Чукотский;
территории: СНТ «Восход-СЭТМ»; СНТ «Восход им. Кузьмина»; СТ «Кол-
лективный труд»; СНТ «Садовод Сибирь 2»; СНТ «Сибирь-1»; СНТ «Строи-
тель»; СНТ «Цветущая Сибирь», НСТ «Садовод СММ»

5.15 Избирательный участок, участок референдума № 1662
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКУК города Новосибирска «Централизованная биб-
лиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района», филиал 
библиотека-клуб им. Н. Н. Носова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)

Улицы: Беловежская (кроме № 52, 54); Сибиряков-Гвардейцев, № 44/1, 44/2, 
44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7

5.16 Избирательный участок, участок референдума № 1663
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 47 имени Михина 

Михаила Филипповича», ул. Мира, 1)
Улицы: Бетонная, 5; Бурденко – четная с № 2 по 10; нечетная с № 3 по 19а; 
Мира – четная с № 4 по 12, нечетная с № 5 по 13; Ольховская – четная с            
№ 2/1 по 28, нечетная с № 5 по 31; 3-я Ольховская – нечетная с № 1 по 15а; 
Декадная; 4-я – 6-я Ольховская;
переулки: 2-й Мира – нечетная; 1-й, 3-й – 5-й Мира; 1-й, 2-й Ольховский

5.17 Избирательный участок, участок референдума № 1664
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска
«Дом детского творчества им. А. И. Ефремова», ул. Мира, 14)

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, 
нечетная с № 17 по 29;
переулок 2-й Мира, 4
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5.18 Избирательный участок, участок референдума № 1665
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 91», ул. Бурденко, 55)

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 – чет-
ная с № 34 до конца, нечетная с № 33 до конца; 2-я Ольховская (кроме № 19); 
3-я Ольховская – четная с № 32 до конца, нечетная с № 51 до конца; 
Азербайджанская; Албазинская; Бебеля; 2-я Бурденко; Ильменская; 
Симферопольская; Тубинская; Чернореченская; Эстонская;
переулки: 2-й Мира, № 14, 16, 18; 1-й – 3-й Бурденко

5.19 Избирательный участок, участок референдума № 1666
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 91», ул. Бурденко, 55)

Улицы: Бетонная, 16а, нечетная с № 15 до конца; Бурденко – четная с № 26 
до конца; Горбаня, 11; Мира – четная с № 30 до конца, нечетная с № 31 
по 57, № 59/1; 2-я Ольховская, 19

5.20 Избирательный участок, участок референдума № 1667
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУ города Новосибирска «Спортивная школа по 

футболу», ул. Аникина, 2)
Улицы: Аникина, № 5, 9, 11, 17, 19, 21; Обогатительная – нечетная; Олово-
заводская, № 4, 6/1, 8; Саввы Кожевникова - четная № 2, 4, 4а, 6; Урманова,         
№ 1, 1/1, 6,12, 16, 18, 20; ХХ Партсъезда;
переулки: Обской; Оловозаводской

5.21 Избирательный участок, участок референдума № 1668
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 49», ул. Урманова, 26)

Улицы: Аникина, № 16, 25а, 31, 33, 35, 35/1, 37/1, 37/2, 41; Обогатительная – 
четная; 
территории: СНТ «Березовая роща»; СНТ «Мир-1»; СНТ «Мир-2»; СНТ 
«Мичурина-3»

5.22 Избирательный участок, участок референдума № 1669
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 192», ул. Чигорина, 8)

Улицы: Оловозаводская, № 1/2, 1/3, 1/4, 31, 39, 43; Чигорина, № 4, 6
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5.23 Избирательный участок, участок референдума № 1670
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 192», ул. Чигорина, 8)

Улицы: Оловозаводская, № 13, 15, 41; Чигорина, № 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 
14/1, 14/2, 16, 20, 20/1, 20/2; Сержанта Коротаева, № 7, 9, 9/1

5.24 Избирательный участок, участок референдума № 1671
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 192», ул. Чигорина, 8)

Улицы: Герцена, № 20а, 26, 30, нечетная с № 1 по 9, № 19, 21; Сержанта 
Коротаева, 1; Чигорина, 2, нечетная; Балканская; Гэсстроевская (кроме № 83); 
2-я Гэсстроевская; Ельнинская; Искры; Коперника; 2-я Ленинская; Ньютона; 
Плавильщиков; Тюменская; Урожайная;
переулки: 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й Гэсстроевский

5.25 Избирательный участок, участок референдума № 1672
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21/1)

Улица Герцена, № 6, 6/1, 8, 10, 11/1, 11/2
5.26 Избирательный участок, участок референдума № 1673

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя

общеобразовательная школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21/1)
Улица Комсомольская, 4

5.27 Избирательный участок, участок референдума № 1674
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21/1)

Улицы: Герцена, № 8/1, 8/2, 20; Комсомольская, № 6, 6/1, 8, 14
5.28 Избирательный участок, участок референдума № 1675

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя

общеобразовательная школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21)
Улица Саввы Кожевникова – нечетная с № 1 по 9

5.29 Избирательный участок, участок референдума № 1676
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21)

Улица Саввы Кожевникова – нечетная с № 11 по 19
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5.30 Избирательный участок, участок референдума № 1677
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 64», ул. Чемская, 38)

Улицы: Комсомольская, № 1, 3, 5, 7, 9, 9а; Чемская, 2
5.31 Избирательный участок, участок референдума № 1678

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 64», ул. Чемская, 38)

Улицы: Комсомольская, № 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37; Чемская, № 36, 36а
5.32 Избирательный участок, участок референдума № 1679

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 64», ул. Чемская, 38)

Улицы: Гэсстроевская, 83; Чемская, № 1а, 3а, 4, 5а, 6, 10, 12, 14, 14а, 16, 20, 24, 
40; Юный Ленинец

5.33 Избирательный участок, участок референдума № 1680
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – помещение канализационно-насосной станции
МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ул. Водозабор, 1а)

Улицы: Архангельская; Бирюсинка; Водозабор; Гранатовая; Коллектив-
ная; Колхозная; Кооперативная; Краснодарская; Мурманская; Норильская; 
Пионерская; Пограничная; Прокопьевская; 2-я Прокопьевская; Союзная; 
Тянь-Шаньская;
переулки: Краснодарский; 1-й – 7-й Гранатовый

5.34 Избирательный участок, участок референдума № 1681
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 135», пер. 15-й Бронный, 20а)

Улицы: Бронная, Сибиряков-Гвардейцев, 49а;
переулки: 1-й – 18-й Бронный

5.35 Избирательный участок, участок референдума № 1682
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 65», ул. Зорге, 149)

Улица Петухова – четная с № 130 по 152 (кроме № 144)
5.36 Избирательный участок, участок референдума № 1683

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 65», ул. Зорге, 149)
Улицы: Петухова, № 118, 120, 122, 122/1, 122/3, 124, 126, 128, 128/1
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5.37 Избирательный участок, участок референдума № 1684
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 65», ул. Зорге, 149)

Улицы: Зорге, № 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155, 157; 
ул. Петухова, 144

5.38 Избирательный участок, участок референдума № 1685
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 134», ул. Петухова, 100)

Улицы: Зорге, № 125, 127; Петухова, № 88, 104,104а, 106, 108, 110, 112, 114, 
116

5.39 Избирательный участок, участок референдума № 1686
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 134», ул. Петухова, 100)

Улица Зорге, № 115, 117, 117/1, 117/2, 119, 123, 129, 129/1, 129/2, 131
5.40 Избирательный участок, участок референдума № 1687

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 183 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла», ул. Петухова, 86)

Улица Петухова, № 76, 82, 82/2, 82/3, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 96, 98
5.41 Избирательный участок, участок референдума № 1688

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 183 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла», ул. Петухова, 86)

Улицы: Громова, № 1, 3, 5; Зорге, № 69, 71, 79, 93/1; Петухова, № 74, 78, 80, 
84

5.42 Избирательный участок, участок референдума № 1689
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 183 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла», ул. Петухова, 86)

Улицы: Громова, 7; Зорге, № 73, 75, 77, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 
121
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5.43 Избирательный участок, участок референдума № 1690
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным

изучением английского языка», ул. Зорге, 39)
Улица Петухова, № 36, 38/1, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 66, 68

5.44 Избирательный участок, участок референдума № 1691
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным

изучением английского языка», ул. Зорге, 39)
Улицы: Громова, № 2, 4, 6, 8, 10, 14/1, 16; Зорге, № 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 
51, 59, 63

5.45 Избирательный участок, участок референдума № 1692
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 182 с углубленным изучением 

литературы и математики имени 46-го гвардейского Таманского 
Краснознаменного ордена Суворова III степени женского авиационного 

полка легких ночных бомбардировщиков», ул. Зорге, 21)
Улицы: Зорге, № 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 29, 31; Сибиряков-Гвардейцев,         
№ 59/1, 59/2, 62/3, 64, 64/1, 64/2, 64/3

5.46 Избирательный участок, участок референдума № 1693
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 182 с углубленным изучением литературы и матема-

тики имени 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного
ордена Суворова III степени женского авиационного полка легких

ночных бомбардировщиков», ул. Зорге, 21)
Улицы: Зорге, № 11, 13; Петухова, № 20, 22/1, 24, 26, 28, 32, 34; Сибиряков-
Гвардейцев, № 55, 57, 59

5.47 Избирательный участок, участок референдума № 1694
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 41», ул. Зорге, 259/1)

Улица Зорге, № 211, 213, 215, 217, 219, 221, 233, 235, 237, 241
5.48 Избирательный участок, участок референдума № 1695

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 41», ул. Зорге, 259/1)
Улица Зорге, № 247, 249, 251, 257/1, 259, 261, 275, 281, 283
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5.49 Избирательный участок, участок референдума № 1696
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 41», ул. Зорге, 259/1)

Улица Зорге, № 223, 225, 227, 229, 231, 239, 253, 255, 257
5.50 Избирательный участок, участок референдума № 1697

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 108», ул. Зорге, 181/1)
Улица Зорге, № 183, 193, 193/1, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 209/1

5.51 Избирательный участок, участок референдума № 1698
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 108», ул. Зорге, 181/1)

Улица Зорге, № 179, 179/1, 181, 185, 185/1, 189, 243, 245, 267, 269, 271
5.52 Избирательный участок, участок референдума № 1699

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска

«Дом детского творчества «Кировский», ул. Зорге, 78/1)
Улицы: Громова, № 17, 17/2, 21, 23; Зорге, № 78, 80, 86

5.53 Избирательный участок, участок референдума № 1700
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска
«Дом детского творчества «Кировский», ул. Зорге, 78/1)

Улица Зорге, № 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98
5.54 Избирательный участок, участок референдума № 1701

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

колледж легкой промышленности и сервиса», ул. Зорге, 12)
Улицы: Громова, № 18, 22; Зорге, № 10, 14, 18, 20, 34, 36, 50, 52

5.55 Избирательный участок, участок референдума № 1702
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Гимназия № 7 «Сибирская», ул. Зорге, 42а)

Улица Зорге, № 32, 42, 44, 46, 48, 70, 72, 74, 74а, 76
5.56 Избирательный участок, участок референдума № 1703

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАОУ города Новосибирска

«Гимназия № 7 «Сибирская», ул. Зорге, 42а)
Улица Зорге, № 38, 40, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 68а
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5.57 Избирательный участок, участок референдума № 1704
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технологический колледж питания и сервиса», ул. Зорге, 2)
Улицы: Зорге, № 6, 8, 56; Сибиряков-Гвардейцев, № 61, 63, 68, 74, 74/1, 74/2, 
74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/8, 78, 80, 82

5.58 Избирательный участок, участок референдума № 1705
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

колледж автосервиса и дорожного хозяйства», корпус № 2,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58)

Улицы: Петухова, с № 12, 12/2, 12/3, 14, 14а, 14/1, 14/2, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 
14/8, 16, 16/4; Сибиряков-Гвардейцев, № 58/1, 60

5.59 Избирательный участок, участок референдума № 1706
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 198», ул. Палласа, 28)

Улица Палласа – четная № 2/1, 2/2, 6, 6/1, 8, 12, 26, нечетная № 3/1, 3/2, 5, 5/1, 
5/2, 17, 21, 23, 33

5.60 Избирательный участок, участок референдума № 1707
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 198», ул. Палласа, 28)

Улицы: Палласа № 1, 1/1, 2, 3; Петухова – четная № 6/4, 6/5; нечетная с № 53 
по 57; Люблинская; Николая Грицюка; 
микрорайоны: 1-й, 2-й, 3-й Памирский;
территории: СТ «Умелый строитель»; ДНП «Тулинское заречье»; СНТ «Ве-
теран-3»; СТ «Солнышко»; СТ «Рабис»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Родина»; СТ 
«Ложок»; СНТ «Дружба»; СТ «Полянка»; СНТ «41-й годовщины Октября»; 
СНТ «Солнышко плюс»

5.61 Избирательный участок, участок референдума № 1708
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – клуб «Волна», ул. Бородина, 14)
Улицы: Бородина; Петровского; 
территории: НСТ «Сад НЭТИ»; СНТ «Бородинский садовод»; СНТ «Радуга»; 
СНТ им. Ю. А. Гагарина

5.62 Избирательный участок, участок референдума № 1847
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53»,

ул. Петухова, 95/2)
Улица Петухова, № 95, 95/1, четная с № 156 до конца
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5.63 Избирательный участок, участок референдума № 1895
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 89

комбинированного вида», ул. Виктора Уса, 3/1)
Улица Виктора Уса, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

5.64 Избирательный участок, участок референдума № 2014
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – административное помещение (1 этаж) жилого дома 

с административными помещениями, ул. Федора Горячева, 59)
Улицы: Вознесенская; Воскресная; Рубежная; Федора Горячева;
территории: СТ «Зеленый мыс», ДНТ «Белые росы»

5.65 Избирательный участок, участок референдума № 2020
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 89

комбинированного вида», ул. Виктора Уса, 3/1)
Улицы: Виктора Уса, № 1/2, 7/1, 11, 11/1, 13, 15, 15/1; Петухова, № 12/5, 12/6.

5.66 Избирательный участок, участок референдума № 2021
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53

«Лесная сказка», ул. Петухова, 95/2)
Улицы: Петухова, № 95/4, 97, 97/2, 99, 99/1, 99/2, 101, 101/1, 101/3, 103, 103/2, 
103/3

5.67 Избирательный участок, участок референдума № 2026
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – Ресурсный центр общественных объединений
МКУ города Новосибирска «Координационный центр «Активный город», 

ул. Урманова, 11)
Улицы: Оловозаводская, № 12/1, 14, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/3, 20/6; нечетная с 
№ 3 по 9; 27, 27/1, 29; Урманова, № 11, 13

5.68 Избирательный участок, участок референдума № 2029
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – помещение АНО «Общественный клуб по реализации 

социально ориентированных проектов жителей микрорайона 
«Матрешкин Двор» города Новосибирска, ул. Петухова, 95/1)

Улицы: Александра Чистякова; Виктора Шевелева; Дмитрия Шмонина; Ни-
колая Сотникова

6. Избирательные участки, участки референдума на территории
Ленинского района города Новосибирска

Количество участков – 110. Номера участков – с № 1709 по 1813,
2027, 2028, с № 2030 по 2032
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6.1 Избирательный участок, участок референдума № 1709
(место нахождения участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования – АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

пр-кт Карла Маркса, 26)
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

6.2 Избирательный участок, участок референдума № 1710
(место нахождения участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования – АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», 

пр-кт Карла Маркса, 26)
Проспект Карла Маркса, 24/3;
улицы: Геодезическая, № 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23; Немировича-Дан-
ченко, № 163, 169; Новогодняя, 35

6.3 Избирательный участок, участок референдума № 1711
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 210», микрорайон Горский, 7)

Микрорайон Горский, № 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 50, 54, 55, 56;
улицы: Горская, с № 10а до конца; Планировочная, 58; 1-я Подгорная

6.4 Избирательный участок, участок референдума № 1712
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 210», микрорайон Горский, 7)

Микрорайон Горский, № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 51;
улицы: Блюхера, № 71б, 73, 73/1; Горская, № 2;
переулки: 1-й – 3-й Горский

6.5 Избирательный участок, участок референдума № 1713
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 212», микрорайон Горский, 71)

Микрорайон Горский, № 63, 63/1, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 82
6.6 Избирательный участок, участок референдума № 1714

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 210», микрорайон Горский, 7)
Микрорайон Горский, № 6, 8, 8а, 11, 12;
улицы: Стартовая; Эстафетная
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6.7 Избирательный участок, участок референдума № 1715
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – спортивно-оздоровительный центр ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный технический университет», 

пр-кт Карла Маркса, 35/1)
Проспект Карла Маркса, № 33, 35, 37;
улицы: Блюхера, № 30/1, 32/1, 36, 38; Геодезическая, № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 9; 
Космическая, № 21, 21/1

6.8 Избирательный участок, участок референдума № 1716 
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 215, ул. Титова, 242/1)

Улица Титова, № 234/1, 236/1, 236/2, 238, 238/2, 240, 240/1, 242, 242/2, 244, 
253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5

6.9 Избирательный участок, участок референдума № 1717
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Гимназия № 14 «Университетская», пр-кт Карла Маркса, 31)

Улицы: Блюхера, № 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24; Ватутина, № 21, 23, 25, 27
6.10 Избирательный участок, участок референдума № 1718

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Гимназия № 14 «Университетская», пр-кт Карла Маркса, 31)
Проспект Карла Маркса, № 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29;
улица Блюхера, № 26, 28, 30

6.11 Избирательный участок, участок референдума № 1719
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Лицей № 136», ул. Космическая, 10)

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

6.12 Избирательный участок, участок референдума № 1720
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Лицей № 136», ул. Космическая, 10)

Улицы: Ватутина, № 31/1, 33, 33/2, 35, 37; Космическая, № 12, 14; 
Новогодняя, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
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6.13 Избирательный участок, участок референдума № 1721 
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей
Новосибирского государственного технического университета»,

ул. Выставочная, 36)
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

6.14 Избирательный участок, участок референдума № 1722
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей
Новосибирского государственного технического университета»,

ул. Выставочная, 36)
Улицы: Блюхера, № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Ватутина, № 11, 11/2, 
13, 15, 15/1, 17, 19

6.15 Избирательный участок, участок референдума № 1723
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей

 Новосибирского государственного технического университета»,
ул. Выставочная, 36)

Микрорайон Горский, 68;
улицы: Выставочная, № 17, 30, 32, 32/1, 34, 38; Пермитина, № 16, 18, 20, 22, 
24а

6.16 Избирательный участок, участок референдума № 1724
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 56», ул. Планировочная, 7)

Улицы: Котовского, № 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 14; Планировочная, 
№ 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 8, 10

6.17 Избирательный участок, участок референдума № 1725
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 212», микрорайон Горский, 71)

Микрорайон Горский, № 69/1, 73, 75, 84, 86;
улица Планировочная, № 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
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6.18 Избирательный участок, участок референдума № 1726
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 56», ул. Планировочная, 7)

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; Туннельная; 2-я Школьная, 57

6.19 Избирательный участок, участок референдума № 1727
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 72», ул. 2-я Чулымская, 111)

Улицы: Кабардинская; Попова; Проточная; 1-я Чулымская (кроме № 112/2, 
112/3, 112/4, 112/5), 2-я, 3-я Чулымская; 1-я Шоссейная; 2-я Шоссейная – не-
четная с № 1 по 219, четная с № 2 по 202; 3-я Шоссейная – нечетная с № 1 по 
7/1, четная с № 2 по 24;
переулки: 1-й, 2-й Чулымский; Шоссейный

6.20 Избирательный участок, участок референдума № 1728
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ООО «Юнисиб», ул. Моторная, 16)
Улицы: Болотная; Дальняя; 2-я Дальняя; Моторная; 1-я, 2-я Ракитная; 
Таежная; Б. Щукина; Яринская; 1-я Яринская

6.21 Избирательный участок, участок референдума № 1729
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 14», ул. Выставочная, 34/1)

Микрорайон Горский, № 43, 47, 48, 52, 53, 60, 61
6.22 Избирательный участок, участок референдума № 1730

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 69», ул. 2-я Портовая, 36)
Улицы: Заобская; Капитанская; Полярная; 2-я Портовая; Судоремонтная; 
Томьусинская; Штурвальная

6.23 Избирательный участок, участок референдума № 1731
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 69», ул. 2-я Портовая, 36)

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 № 225 до конца, четная с № 206 до конца; 
3-я Шоссейная, нечетная с № 15 до конца, четная с № 24а до конца
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6.24 Избирательный участок, участок референдума № 1732
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекци-

онная) школа № 62», ул. Станционная, 8а)
поселок Восточный, № 6а, 7а, 10а, 11а, 17а, 18а;
улица Станционная, № 8, 10, 12, 14, 16

6.25 Избирательный участок, участок референдума № 1733
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – общежитие АО «Муниципальная управляющая 

компания», ул. Станционная, 50/1)
Улица Станционная, № 42, 44, 44/1, 46, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 50/1, 50/2

6.26 Избирательный участок, участок референдума № 1734
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 138», ул. Клубная, 39)

Улицы: Большая – нечетная с № 237 до конца, четная с № 426 по 580; 
Дивногорская (кроме № 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6); 
Торфяная; Экскаваторная; 2-я, 3-я Экскаваторная; Ягодинская;
переулки: 1-й – 5-й Экскаваторный

6.27 Избирательный участок, участок референдума № 1735
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 138», ул. Клубная, 39)

Улицы: Балластная; Вербная; Клубная; 2-я Клубная; Левобережная; 
Панорамная, Рионская; Ромашковая; Соловьиная; Хинганская;
переулки: Балластный; 1-й, 2-й Балластный; Хинганский; Рионский; 
2-й Рионский, Цветочный;
территории: СК «Родничок»; СТ «Березка»;
территория Садоводческого кооператива «Родничок», улицы: Березовая; 
Зеленая; Земляничная; Лесная; Родниковая; Солнечная, Соловьиная; Ягодная; 
переулки: 2-й, 3-й Клубный;
СНТ «Левобережное», улица Цветочная

6.28 Избирательный участок, участок референдума № 1736
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Новосибирская классическая гимназия № 17», ул. Котовского, 38)

Улица Троллейная, № 1, 3, 3/1, 7, 9, 9/1, 14, 15, 17
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6.29 Избирательный участок, участок референдума № 1737
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Новосибирская классическая гимназия № 17», ул. Котовского, 38)

Улицы: Котовского, № 36, 40/1, 40/2, 48, 50; Широкая, № 19, 19/1, 21/1, 23, 27
6.30 Избирательный участок, участок референдума № 1738

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МАОУ города Новосибирска

«Вторая Новосибирская гимназия», ул. Киевская, 5)
Улицы: Пархоменко, № 72, 74, 76, 78, 80, 82; Троллейная, № 22, 24, 26

6.31 Избирательный участок, участок референдума № 1739
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Вторая Новосибирская гимназия», ул. Киевская, 5)

Улица Широкая, № 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127
6.32 Избирательный участок, участок референдума № 1740

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МАОУ города Новосибирска

«Вторая Новосибирская гимназия», ул. Киевская, 5)
Улицы: Пархоменко, № 84, 86, 86/1, 86/2; Плахотного, № 72, 72/1, 74, 74/1, 
74/2, 76

6.33 Избирательный участок, участок референдума № 1741
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Вторая Новосибирская гимназия», ул. Киевская, 5)

Улица Киевская, № 3, 3/1, 9, 11, 13, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1
6.34 Избирательный участок, участок референдума № 1742

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 92», ул. Киевская, 7)
Улицы: Новосибирская, № 21, 23, 24, 25, 27; Пархоменко, № 88, 90, 92, 94, 96, 
98, 100, 102, 104;
ГБУЗ Новосибирской области «Клинический центр охраны здоровья семьи и 
репродукции» (улица Киевская, 1)

6.35 Избирательный участок, участок референдума № 1743
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 92», ул. Киевская, 7)

Улица Новосибирская, № 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19/1, 20, 22, 26
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6.36 Избирательный участок, участок референдума № 1744
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 92», ул. Киевская, 7)

Улицы: Киевская, № 20, 22, 24, 26; Новосибирская, № 5, 7, 9, 11, 13
6.37 Избирательный участок, участок референдума № 1745

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 45», ул. Киевская, 15а)
Улица Широкая, № 133, 133/1, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 137, 137/1

6.38 Избирательный участок, участок референдума № 1746 
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 45», ул. Киевская, 15а)

Улицы: Киевская, № 23, 28, 32, 34; Пархоменко, 128; Широкая, № 129, 129/1, 
131, 131/1

6.39 Избирательный участок, участок референдума № 1747 
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 45», ул. Киевская, 15а)

Улицы: Алма-Атинская; 2-я Алма-Атинская; Киевская, 83а; Пархоменко, 
№ 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, частный 
сектор – нечетная с № 125 по 141, четная с № 132 по 154/1; Ташкентская; 
Харьковская; 2-я Харьковская

6.40 Избирательный участок, участок референдума № 1748
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Филиал «Библиотека им. А. Ахматовой»
МКУК города Новосибирска Централизованная библиотечная система 

им. П.П. Бажова Ленинского района, ул. Филатова, 9)
Улицы: Филатова; Халтурина, № 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 39/2, 
41, 41/1, 43, 45

6.41 Избирательный участок, участок референдума № 1749
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 90 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла», ул. Забалуева, 10а)

Улицы: Забалуева, № 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 21/1; Невельского, 
№ 1, 1/1, 3, 5, 7, 9; Связистов, 15;
изолятор временного содержания (улица Связистов, 12а)
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6.42 Избирательный участок, участок референдума № 1750
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 90 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла», ул. Забалуева, 10а)

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;
воинская часть 3698 

6.43 Избирательный участок, участок референдума № 1751
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУК города Новосибирска
«Дворец культуры «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47)

Улицы: Забалуева, № 51, 51/1, 51/2, 64, 66, 70, 72, 78, 80; Колхидская, 6
6.44 Избирательный участок, участок референдума № 1752

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУК города Новосибирска

«Дворец культуры «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47)
Улицы: Забалуева, № 51/4, 51/5, 53, 53/1, 55, 55/1; Спортивная, № 3, 3/1, 4, 5, 
6, 7/2, 8, 10, 10/1

6.45 Избирательный участок, участок референдума № 1753
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 215», ул. Титова, 242/1)

Улица Спортивная, № 7, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 13, 15, 17, 19
6.46 Избирательный участок, участок референдума № 1754

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 191», ул. Невельского, 53/1)
Улицы: Забалуева, № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 50, 52, 62; Колхидская, 1; Невельского, № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 57/1; 
Фасадная, № 2, 4, 8, 10, 15, 15/1, 16, 17, 18, 20; Халтурина – нечетная с № 1 по 
27, четная с № 2 по 12;
переулки: 3-й Забалуева, 3; 1-й – 3-й Порядковый (кроме № 10а по переулку 
2-му Порядковому); 1-й, 2-й Халтурина

6.47 Избирательный участок, участок референдума № 1755
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 191», ул. Невельского, 53/1)

Улицы: Забалуева, 60; Колхидская, № 3, 5, 7, 9, 11; Невельского, 55
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6.48 Избирательный участок, участок референдума № 1756
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 191», ул. Невельского, 53/1)

Улицы: Вечерняя; Забалуева, № 54, 56, 68, 74, 76; Невельского, № 51, 53, 75, 
частный сектор – № 2б; Олимпийская; Сибсельмашевская

6.49 Избирательный участок, участок референдума № 1757
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 86», ул. Порт-Артурская, 1а)

Улица Невельского, № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79
6.50 Избирательный участок, участок референдума № 1758

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 86», ул. Порт-Артурская, 1а)
Улицы: Каменогорская; Невельского, № 81, 83, 85, частный сектор – № 8, 8а, 
10, 12; Порт-Артурская; Станционная, № 78, 97а, 97б, 97в; Энергетическая;
переулки: 1-й, 2-й Каменогорский;
территория СТ «Золотая осень», улицы: Березовая; Вишневая; Высоковоль-
тная; Земляничная; Клубничная; Ключевая; Лесная; Малиновая; Новая; 
Садовая; Смородиновая; Степная; Цветочная; Центральная; переулок 
Клубничный;
территория СТ «Золотая осень»

6.51 Избирательный участок, участок референдума № 1759
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ города Новосибирска «Спортивная школа 
олимпийского резерва по боксу», ул. Троллейная, 20а)

Улицы: Демьяновская; Киевская, № 2, 4, 8, 10, 12, 14; Троллейная, № 12, 18, 
20; Широкая, 35/1

6.52 Избирательный участок, участок референдума № 1760
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Основная 
общеобразовательная школа № 89», ул. Халтурина, 30/1)

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
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6.53 Избирательный участок, участок референдума № 1761
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУ ДОД «Центр спортивной подготовки «Обь»,

ул. Станиславского, 6б)
Улицы: Котовского, № 29, 35; Пархоменко, № 14, 14/1, 14а; Станиславского, 
№ 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6

6.54 Избирательный участок, участок референдума № 1762
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 73», ул. Котовского, 16)

Улицы: Котовского, № 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 25/1, 26, 27, 28, 28/1, 30, 31, 32, 
33; Широкая, 1/1

6.55 Избирательный участок, участок референдума № 1763
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский
архитектурно-строительный колледж», ул. Станиславского, 2/1)

Улицы: Станиславского, 2/1; Широкая, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 15/1, 17, 21
6.56 Избирательный участок, участок референдума № 1764

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 175», ул. Титова, 43/2)

Улицы: Александры Плотниковой; Вертковская, № 123, четная с № 112 
по 132; Гражданская; 2-я Гражданская; Карпинского; 2-я Карпинского; 
Коммунальная; 2-я Коммунальная; Кирзаводская, № 2, 5, 6/2; Красных Парти-
зан; 2-я Красных Партизан; Куйбышева; 2-я Куйбышева; Степная – нечетная 
с № 81 по 127; Троллейная, № 41, 71, четная с № 100 по 124; Пермская; 2-я 
Пермская;
переулки: 1-й – 3-й Вертковский; 1-й – 3-й Пермский

6.57 Избирательный участок, участок референдума № 1765
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 175», ул. Титова, 43/2)

Улицы: Титова, № 27, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35/1, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 
43/1, 45, 47, 47/1, 51а; Тихвинская, 1; Троллейная, № 35, 37;
переулок 2-й Станиславского



233

6.58 Избирательный участок, участок референдума № 1766
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 175», ул. Титова, 43/2)

Улицы: Петропавловская, № 17, 17а, 19, 19а, 21; Степная, № 42/1, 44, 46, 52, 
54, 54/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70а; Титова, № 35, 43/2; Тихвинская, № 2, 4, 6, 8, 8а, 
10а, 11, 11/1, 13

6.59 Избирательный участок, участок референдума № 1767
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 175», ул. Титова, 43/2) 

Улицы: Степная, № 59, 59/1, 61а, 63, 63/1, 63/2, 65, 65/1, 67, 67/1, 69, 71; Трол-
лейная, 39

6.60 Избирательный участок, участок референдума № 1768
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 66», ул. Хилокская, 4)

Улицы: Ереснинская; Кудряшевская; Малыгина; Суходольная; Толмачевс-
кая (Толмачевская, 10 – Казарма 3 км); Тульская – четная с № 424 по 542/1, 
нечетная с № 435 по 543; Учхозовская; Хилокская;
переулки: Аргунский; 1-й Хилокский;
территории: СТ «Рассвет»; СТ «Трудовые резервы»; СНТ «Восход»; СНО 
«Восход Заобский»; СО «Восход Заобский»

6.61 Избирательный участок, участок референдума № 1769
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 67», ул. Титова, 94)

Улицы: Гризодубовой, № 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, нечетная с № 39 
по 97, четная с № 42 по 100; Косиора; Озерная – четная с № 66 по 122, 
нечетная с № 71 по 129; 2-я Озерная; Плахотного – четная № 80, с № 94 
по 158, нечетная № 97/1, с № 107 по 187; Хасановская, № 35/1, 35/2, 36/1, 
36/2, четная с № 38 по 116/1, нечетная с № 37 по 115/1; Янтарная – четная 
с № 42 по 132, нечетная с № 41 по 117

6.62 Избирательный участок, участок референдума № 1770
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 67», ул. Титова, 94)

Улицы: Амурская, № 40/1, 40/3, 40/4, 40/5; Осипенко; Расковой; Титова – чет-
ная 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
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6.63 Избирательный участок, участок референдума № 1771
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 67», ул. Титова, 94)

Улицы: Амурская – четная с № 2 до конца (кроме № 40/1, 40/3, 40/4, 
40/5), нечетная с № 1 до конца; Бакинская; Прокатная; 5-го Декабря; 
Степная – четная № 66а, с № 70 по 202

6.64 Избирательный участок, участок референдума № 1772 
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 48», ул. Титова, 202)

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; Зенитная, 35/Степная, 222 (угловой дом); Зенитная, 36/Степная, 
224 (угловой дом)

6.65 Избирательный участок, участок референдума № 1773
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 48», ул. Титова, 202)

Улицы: Пилотов – четная с № 30 по 64, нечетная с № 25 по 59; Пушкарева 
– четная с № 26 по 60, нечетная с № 29 по 63; Связистов, № 1, 3, 3/1, 5, 7, 
частный сектор – четная с № 54 по 88/2; Танкистов – нечетная с № 31 по 71/2, 
четная с № 12 по 46

6.66 Избирательный участок, участок референдума № 1774 
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 48», ул. Титова, 202)

Улицы: Связистов, № 11, 13; Танкистов, № 15, 17, 21/2; Титова, 198
6.67 Избирательный участок, участок референдума № 1775 

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 48», ул. Титова, 202)
Улицы: Бийская; Заозерная; Кавказская; Клеверная; Крымская; Лучис-
тая; Облачная; Окинская; 2-я – 5-я Окинская; Природная; Прогулочная; 
Рельефная; Смородиновая; Степная – нечетная с № 203 по 271, четная 
№ 240, 246; Танкистов, № 21, 21/1; Титова, № 198/1, 198/2, 200, четная 
с № 204 по 220, 232/1, нечетная с № 223 по 251; Фиалковая; Херсонская; 
Яблочная;
переулки: 1-й – 3-й Амурский; 1-й – 4-й Бийский; 1-й, 2-й Кавказский; 
1-й – 3-й Степной
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6.68 Избирательный участок, участок референдума № 1776
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 188», ул. Курганская, 36а)

Улицы: Ашхабадская; Булавина; Курганская, № 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38; 
Олекминская; Полтавская, 35; Шуберта

6.69 Избирательный участок, участок референдума № 1777
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 188», ул. Курганская, 36а)

Улицы: Ачинская; Брянская; Волховская (кроме № 33, 33а, 33/1, 35, 37, 39); 
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; 
Новоалтайская – 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 79/1, 
четная с № 62 по 76; Связистов – нечетная с № 91 по 99, четная с № 92 по 104; 
120, 120/1; Степная – нечетная с № 129 по 201; Танкистов – четная с № 48 по 62, 
нечетная с № 73 по 87; Тверская; Челябинская; Ялтинская;
переулки: 1-й – 6-й Танкистов

6.70 Избирательный участок, участок референдума № 1778
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 188», ул. Курганская, 36а)

Улицы: Немировича-Данченко, 2б; Полтавская, № 29, 33, 37, 41, 43, 45, 47
6.71 Избирательный участок, участок референдума № 1779

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 129»,

 ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6)
Улицы: Троллейная, № 130, 132; 9-й Гвардейской Дивизии, № 1, 3, 4, 5, 7

6.72 Избирательный участок, участок референдума № 1780
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 129»,

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6)
Улица Троллейная, № 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 154
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6.73 Избирательный участок, участок референдума № 1781
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 129»,

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6)
Улица Троллейная, № 152, 152/1, 158, 160

6.74 Избирательный участок, участок референдума № 1782
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Информационно-экономический лицей», ул. Связистов, 135)

Улица Связистов, № 109, 111, 121, 123, 131
6.75 Избирательный участок, участок референдума № 1783

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МАОУ города Новосибирска

«Информационно-экономический лицей», ул. Связистов, 135)
Улицы: Ивана Севастьянова, № 5, 9; Связистов, № 127, 139, 141, 143, 145, 147, 
151, 154, 158

6.76 Избирательный участок, участок референдума № 1784
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Информационно-экономический лицей», ул. Связистов, 135)

Улицы: Волховская, № 33, 33а, 33/1, 35, 37, 39; Связистов, № 113, 113/1
6.77 Избирательный участок, участок референдума № 1785

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 50»,

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20)
Улица 9-й Гвардейской Дивизии, № 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26

6.78 Избирательный участок, участок референдума № 1786
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 50»,

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20)
Улицы: 9-й Гвардейской Дивизии, № 11, 12, 14, 15, 16; Связистов, № 119, 125
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6.79 Избирательный участок, участок референдума № 1787
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – учебный корпус ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,

ул. Плахотного, 10)
Улицы: Володарского; Гризодубовой – нечетная с № 1 по 37, четная с № 2 
по 40; Озерная – нечетная с № 1 по 49, четная с № 2 по 38; Пархоменко, 
№ 11, 22, 24, 26; Плахотного, № 8 (8а), 8/1, частный сектор – нечетная 
с № 63 по 97, четная с № 14 по 70; Троллейная, № 38, 44; Хасановская – 
нечетная с № 1 по 35, четная с № 2 по 36; Южная – нечетная с № 1 по 39, чет-
ная с № 2 по 40а; Янтарная – нечетная с № 1 по 39а, четная с № 2 по 40а

6.80 Избирательный участок, участок референдума № 1788
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – учебный корпус ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,

ул. Плахотного, 10)
Улицы: Котовского, № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52; Пархоменко, № 16, 18, 
18/1, 20

6.81 Избирательный участок, участок референдума № 1789
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУК города Новосибирска
«Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского»,

ул. Котовского, 2а)
Улицы: Ватутина, № 7, 9, 9/1; Пермитина, № 1/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

6.82 Избирательный участок, участок референдума № 1790
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУК города Новосибирска
«Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского»,

ул. Котовского, 2а)
Площадь Райсовета;
улицы: Ватутина, № 1, 1а, 3, 5; Котовского, № 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 
7/1, 9; Пермитина, 5

6.83 Избирательный участок, участок референдума № 1791
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 160», ул. Выставочная, 8)

Улицы: Блюхера, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21; 
Ватутина, № 22, 24, 26
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6.84 Избирательный участок, участок референдума № 1792
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 160», ул. Выставочная, 8)

Улицы: Ватутина, № 12, 12/1, 14, 16, 16/2, 18, 18а, 20, 20/1; Выставочная, № 3, 
4, 5, 6; Римского-Корсакова, № 1, 1/1а, 3, 3/1, 3/2, 5/1

6.85 Избирательный участок, участок референдума № 1793
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

промышленно-энергетический колледж», ул. Титова, 14)
Улицы: Плахотного, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Серафимовича, № 1, 1/1, 1/2, 
1/4, 3, 5, 7; Титова, № 13, 16, 18/1

6.86 Избирательный участок, участок референдума № 1794
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

промышленно-энергетический колледж», ул. Титова, 14) 
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-Корса-
кова, № 1, 3, 5, 7

6.87 Избирательный участок, участок референдума № 1795
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – общежитие ООО «Служба заказчика
по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района», 

ул. Титова, 7)
Улицы: Римского-Корсакова, № 7/1, 7/2, 7/3; Сибиряков-Гвардейцев, № 4, 8, 
10, 12; Титова, № 1, 3, 5, 5/1, 7

6.88 Избирательный участок, участок референдума № 1796
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 94», пер. 1-й Серафимовича, 4а)
Улицы: Вертковская, № 22, 24; Римского-Корсакова, № 12, 12а, 14, 16, 18, 20; 
Серафимовича, № 9, 11, 13, 19, 25; Степная, № 2, 2/1, 4, 6;
переулки: 1-й Римского-Корсакова, № 12, 14, 16, 18; 2-й Римского-Корсакова, 
№ 8, 9, 10, 11; 4-й, 5-й Римского-Корсакова
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6.89 Избирательный участок, участок референдума № 1797
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 94», пер. 1-й Серафимовича, 4а)

Улицы: Вертковская, № 32, 36/1; Костычева, № 11, 13, 15, 17, 19, 36, 38, 38/1, 
38/2, 40, 40/1, 40/3, 42, 44, 44/1; Серафимовича, № 15, 16, 22, 24/1, 26, 26/1, 30, 
30/1, 30/2;
переулки: 3-й, 4-й Серафимовича

6.90 Избирательный участок, участок референдума № 1798
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 94», пер. 1-й Серафимовича, 4а)

Улицы: Костычева, № 1, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11а; Серафимовича, № 4, 6, 8, 14, 14а, 
15/1; Степная, № 10, 14, 16, 16а, 18, 18а; Титова, № 15, 17, 19;
переулки: 1-й, 2-й, 5-й Серафимовича

6.91 Избирательный участок, участок референдума № 1799
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – общежитие АО «МКС-Новосибирск»,
ул. Станиславского, 23)

Улицы: Костычева, № 32, 34; Станиславского, № 14, 16, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 
21, 21/1, 23; Степная, № 34, 36, 36/1; Титова, 25

6.92 Избирательный участок, участок референдума № 1800
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 94», пер. 1-й Серафимовича, 4а)
Улицы: Костычева, № 14, 16, 16/1, 18, 20; Станиславского, № 17, 19/2; Титова, 
№ 21, 21/1, 21/2

6.93 Избирательный участок, участок референдума № 1801
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 27», ул. Плахотного, 31)

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)
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6.94 Избирательный участок, участок референдума № 1802
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Гимназия № 16 «Французская», ул. Пархоменко, 2)

Улицы: Ватутина, № 4, 4/1, 6; Дружбы, 5; Котовского, 11; Пархоменко, 
№ 4, 6; Ватутина, 2/Котовского, 11 (угловой дом);
переулки: 1-й Пархоменко, № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 2-й Пархоменко, 
№ 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21

6.95 Избирательный участок, участок референдума № 1803
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Гимназия № 16 «Французская», ул. Пархоменко, 2)

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

6.96 Избирательный участок, участок референдума № 1804
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 40», ул. Крашенинникова, 6)

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; Крашенинникова, 13/Титова, 32 
(угловой дом);
переулки: 2-й Крашенинникова, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 3-й Крашенинни-
кова, № 8, 8/1, 9, 10, 12

6.97 Избирательный участок, участок референдума № 1805
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 40», ул. Крашенинникова, 6)

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, 7; 
ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая 
туберкулезная больница» № 3 (переулок 1-й Крашенинникова, 5)



241

6.98 Избирательный участок, участок референдума № 1806
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ «Молодежный центр им. А. П. Чехова» 
Ленинского района города Новосибирска, пер. 1-й Петропавловский, 10)

Улицы: Петропавловская, № 2, 10а, 12; Плахотного, № 51/1, 53, 53/1; Троллей-
ная, № 19, 21, 27, 31, 33; Титова, № 48, 50;
переулок 1-й Петропавловский, №  5, 12, 14, 16;
ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая тубер-
кулезная больница» № 1 (улица Петропавловская, 8)

6.99 Избирательный участок, участок референдума № 1807
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГАПОУ Новосибирской области
«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», ул. Степная, 57) 

Улицы: Новосельская; Степная, № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 
49, 55, 55а, 59/2; Тихвинская, № 12, 14

6.100 Избирательный участок, участок референдума № 1808
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 20», ул. Станиславского, 30) 

Улицы: Бульварная; Вертковская, № 38, 40, 42, четная – с № 54 по 110, 
нечетная с № 59 по 115; Немировича-Данченко – нечетная с № 3 по 43; 
Петропавловская – четная с № 42 по 66, нечетная с № 37 по 65; 
Петропавловский тупик; Районная; Станиславского, № 22, 24, 26, 28, 28/1, 
30а, 32, 34, 34а; Троллейная, № 61, 67, 69, 73, 77, 79; Тихвинская – четная 
с № 28 по 56, нечетная с № 33 по 63; Вертковская, 38/Станиславского, 25/1 
(угловой дом);
переулки: 1-й, 2-й Троллейный; 1-й – 4-й Тихвинский; 3-й – 4-й Станиславс-
кого

6.101 Избирательный участок, участок референдума № 1809
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 15»,

ул. Немировича-Данченко, 20/2)
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
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6.102 Избирательный участок, участок референдума № 1810
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 15»,

ул. Немировича-Данченко, 20/2)
Улицы: Немировича-Данченко, № 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 
26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2; Станиславского, № 36, 44

6.103 Избирательный участок, участок референдума № 1811
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 187», ул. Ударная, 21)

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

6.104 Избирательный участок, участок референдума № 1812
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 187», ул. Ударная, 21)

Улицы: Немировича-Данченко, 4/4; Ударная, № 19, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 27/1, 
29, 31, 33

6.105 Избирательный участок, участок референдума № 1813
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 187», ул. Ударная, 21)

Улицы: Вертковская, № 119, 121; Немировича-Данченко, № 2, 2/1; Телецкая; 
Троллейная, № 89, 91, 93; Тульская – четная с № 250 по 422 (кроме № 270/1, 
270/3, 270/4), нечетная с № 291 по 431; Ударная, № 27/2, 27/3, частный сектор 
– четная № 38, 40, нечетная с № 33/3 по 115;
территории: СТ «Зеленый сад»; СНТ «Строитель» ПСО Новосибирскстрой; 
СТ «Умелый строитель», № 95, 96/1, 102, 104, 109, 128

6.106 Избирательный участок, участок референдума № 2027
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 72», ул. 2-я Чулымская, 111)

Улицы: Литовская; Самотечная; 1-я Чулымская, № 112/2, 112/3, 112/4, 112/5; 
Ясный Берег

6.107 Избирательный участок, участок референдума № 2028
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 555», 

ул. Романтиков, 6)
Улицы: Дивногорская, № 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6; Надежды; 
Романтиков; Юности
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6.108 Избирательный участок, участок референдума № 2030
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 215, ул. Титова, 242/1)

Улицы: Спортивная, № 21, 23, 25, 27; Титова, № 246/1, 250, 254, 256, 260, 262, 
264, 266, 268, 270, 272, 274, 276

6.109 Избирательный участок, участок референдума № 2031
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАДОУ города Новосибирска
«Детский сад № 555», ул. Семена Иоаниди, 4/2)

Улица Большая – четная с № 612 до конца
6.110 Избирательный участок, участок референдума № 2032

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 86», ул. Порт-Артурская, 1а)
Улица Забалуева, № 88, 90;
переулки: 1-й – 12-й Порт-Артурский

7. Избирательные участки, участки референдума на территории
Октябрьского района города Новосибирска

Количество участков – 84. Номера участков – с № 1814 по 1846, с № 1848 
по 1894, 1896, 2022, 2033, 2034

7.1 Избирательный участок, участок референдума № 1814
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева», ул. Садовая, 26)
Улицы: III Интернационала, № 23, 30; Восход – нечетная с № 5 по 11; 
Садовая, № 34, 59; Кирова – четная с № 76 по 80; Сакко и Ванцетти – четная 
№ 40, 42, 44, 46, 48, 52, нечетная № 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4; Нижегородская, 
№ 17, 20

7.2 Избирательный участок, участок референдума № 1815
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский», ул. Якушева, 21)
Улицы: 9-го Ноября – четная с № 16 по 18, нечетная с № 25 по 33а; 
Большевистская – нечетная с № 7 по 43; Восход, № 1, 3; Декабристов – 
нечетная с № 23 по 53; Зыряновская – четная с № 4 по 6а, нечетная с № 5 
по 23, с № 27 по 57; Инская – четная с № 8 по 56, нечетная с № 13 по 67; 
Маковского – четная с № 6 по 26, нечетная с № 3 по 35, Сакко и Ванцетти, 
№ 11, 25; Шевченко, № 2, 2/1, Якушева – четная с № 16/1 по 56, нечетная
с № 19 по 25а, 33, 33/1



244

7.3 Избирательный участок, участок референдума № 1816
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 32», ул. Никитина, 2)

Улицы: 9-го Ноября – четная с № 62 по 74, 95; Большевистская – нечетная 
с № 65 по 113; Декабристов – четная с № 60 по 72, нечетная с № 95 по 107; 
Добролюбова, № 10, 12/1, 14, 14а, 18, 18/1; Зыряновская, 125; Якушева,  № 47, 
49, 51, 142, 144

7.4 Избирательный участок, участок референдума № 1817
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 32», ул. Никитина, 2)

Улицы: III Интернационала, 125; Грибоедова – нечетная, № 13 по 29, 
33; Добролюбова – четная с № 20 по 26; Кирова – четная с № 110 по 166; 
Нижегородская – нечетная с № 89 по 107; Никитина – четная № 2/1, 16, 
нечетная с № 3 по 15

7.5 Избирательный участок, участок референдума № 1818
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 76», ул. Большевистская, 32)

Улицы: Большевистская – четная с № 16 по 40; Закавказская; Обская – 
четная с № 50 по 94, с № 124 по 146, нечетная с № 121 по 139/1, с № 179 
по 203; переулок Бердский – нечетная с № 5 по 17/1

7.6 Избирательный участок, участок референдума № 1819
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 76», ул. Большевистская, 32)

Улицы: 2–я Обская; Водопроводная; Обская, № 100, 102, 157;
переулок Бердский, № 22, 26

7.7 Избирательный участок, участок референдума № 1820
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Детский морской 

центр «Флагман», ул. Большевистская, 175/6)
Улицы: Большевистская – нечетная с № 141 по 175/6; Днепрогэсовская

7.8 Избирательный участок, участок референдума № 1821
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования –МКДОУ «Детский сад № 389 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспи-

танников» города Новосибирска, ул. Большевистская, 106)
Улицы: Большевистская – четная с № 96 по 128, Владимира Заровного



245

7.9 Избирательный участок, участок референдума № 1822
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Основная 
общеобразовательная школа № 115», ул. Бугурусланская, 19)

Улицы: 1-я, 2-я Водонасосная; Абразивная – четная с № 6 по 14а, нечетная
с № 7 по 17; Большевистская – четная с № 140 по 176, с № 188 по 206, 
нечетная с № 193 по 239; Бугурусланская; Выборная – четная с № 2 по 28, 
нечетная с № 1 по 31; Инюшенская; Корчагина; Лазо – четная с № 2 по 6, 
с № 14 по 30; Морозова; Набережная Плющихи; Травяная;
переулки: 1-й – 5-й Инюшенский; 1-й Камышенский – четная с № 2 по 10, 
№ 26, нечетная с № 1 по 13, с № 23 по 59; 2-й Камышенский – четная с № 2 
по 18, с № 22 по 58, нечетная с № 1 по 19а, с № 23 по 57; 3-й Камышенский – 
четная с № 10 по 38, нечетная № 1, 3, с № 9 по 41; 4-й Камышенский – четная 
с № 2 по 32, нечетная с № 1 по 9, 15, с № 23 по 47; 5-й – 10-й Камышенский; 
Барнаульский;
проезд Выборный

7.10 Избирательный участок, участок референдума № 1823
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 189», ул. Выборная, 120)

Улицы: 2-я Высокогорная; 1-я Родниковая; Взлетная; Выборная – четная
с № 32 по 98; Высокогорная; Гайдара; Дубравы – четная с № 32 по 80, 
нечетная с № 31 по 89; Жернакова; Загородная; Камышенская; Кирова – 
четная с № 334 по 362; Ключ-Камышенское Плато, 214; Лазо, 36, нечетная 
с № 1 по 35; Осипова; Родниковая; Хитровская;
переулки: Асфальтный; Камышенский Лог; Новый; Сосновский; Средний

7.11 Избирательный участок, участок референдума № 1824
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 189», ул. Выборная, 120)

Улицы: Вилюйская – четная с № 8 по 24, нечетная с № 3 по 39; Выборная – 
четная № 108, 110

7.12 Избирательный участок, участок референдума № 1825
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 189», ул. Выборная, 120)

Улицы: Выборная – четная № 102, 106, 106/1, 116, 118, нечетная – с № 35 
по 89а, Дубравы – четная с № 2 по 30, нечетная – с № 1 по 21; Левый Берег 
Плющихи; Плющиха;
переулки: 1-й – 3-й Крупской; 1-й Плющихи; Боровой; Луговской; 
Овражный
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7.13 Избирательный участок, участок референдума № 1826
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Колледж телекоммуникаций и информатики – струк-

турное подразделение ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики», ул. Выборная, 126)

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, 130/2, 132/1;
микрорайон «Зеленый бор»

7.14 Избирательный участок, участок референдума № 1827
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 206», ул. Выборная, 111/1)

Улицы: Выборная, № 99/7, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/5, 103, 103/1, 103/2, 
109, 111, 113, 113/1, 137; Сузунская – нечетная с № 1 по 23

7.15 Избирательный участок, участок референдума № 1828
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 206», ул. Выборная, 111/1)

Улица Выборная, № 115, 117, 117/1, 117/2, 119, 121, 123, 125, 125/1, 125/2
7.16 Избирательный участок, участок референдума № 1829

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 206», ул. Выборная, 111/1)
Улицы: Выборная – нечетная № 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 139, 158; 
Кленовая; Рябиновая

7.17 Избирательный участок, участок референдума № 1830
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет», ул. Вилюйская, 28)

Улицы: Вилюйская, № 30, 32, 34; Выборная, № 144/1, 146, 152, 152/1, 154, 
154/2, 158/1; Сузунская – нечетная с № 25 по 37/1

7.18 Избирательный участок, участок референдума № 1831
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет», ул. Вилюйская, 28)

Улица Выборная, № 89, 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 91, 91/1, 93, 95, 97, 107, 115/2
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7.19 Избирательный участок, участок референдума № 1832
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет», ул. Вилюйская, 28)

Улицы: Вилюйская, 45; Выборная, № 91/2, 91/3, 91/4, 99, 99/2, 99/3, 99/4, 99/6, 
99/8, 105, 105/1, 105/2, 105/3

7.20 Избирательный участок, участок референдума № 1833
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеский 

центр «Планетарий», ул. Ключ-Камышенское Плато, 1/1)
Улицы: Ключ-Камышенское Плато, № 6, 6/2, 6/2 корпус 1, 6/3, 26/1;
ФГК ВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» (улица 
Ключ-Камышенское Плато, 6/2)

7.21 Избирательный участок, участок референдума № 1834
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 155»,

ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а)
Улицы: Ключ-Камышенское Плато, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8а, 9, 26; 
Пролетарская, № 271/2, 271/3

7.22 Избирательный участок, участок референдума № 1835
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 155»,

ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а)
Улица Ключ-Камышенское Плато – четная с № 10 по 24, с № 32 по 66, 84, 84а, 
86а, 96, 98, 102, нечетная № 13, с № 33 по 69, 83, 87, 87а, 93, 95, 99, 101, 101а, 
105, 109

7.23 Избирательный участок, участок референдума № 1836
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАУ ДО города Новосибирска «Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор», ул. Кирова, 44/1)
Улицы: 1-я Садовая Горка; Ипподромская, 8; Кирова, № 25, 32, 44/2, 46, 56; 
Нижегородская – четная № 6, 18, нечетная с № 1 по 13; Маковского, 38; 
Садовая, № 15, 19; Сибревкома, 9; Шевченко, № 11, 15, 17

7.24 Избирательный участок, участок референдума № 1837
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 202», ул. Белинского, 1)

Улицы: Толстого, № 3, 3/1; Шевченко, № 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 34, 35
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7.25 Избирательный участок, участок референдума № 1838
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 202», ул. Белинского, 1)

Улицы: Белинского, № 3, 6, 6/1; Лескова, № 15, 19, 23, 27/1; Толстого, 5
7.26 Избирательный участок, участок референдума № 1839

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Лицей № 185», ул. Тургенева, 84)
Улицы: Белинского – четная с № 68 по 124, нечетная с № 49 по 117; 
Бориса Богаткова – нечетная с № 83 по 99; Восход – четная с № 56 по 66а, 
нечетная с № 21 по 55; Далидовича – четная с № 2 по 30, нечетная с № 1 
по 23; Короленко – четная с № 4 по 24, нечетная с № 3 по 23; Кирова, № 27, 
27 строение 1, 27 строение 2,  27/3, 29; Ленинградская – четная с № 42 
по 74, нечетная с № 9 по 51; Лескова – четная с № 68 по 128, нечетная с 
№ 57 по 111а; Маковского – четная с № 56 по 90, нечетная с № 73 по 77; 
Малая Короленко; Московская – нечетная с № 53 по 99; Сакко и Ванцетти – 
четная с № 74 по 114, нечетная с № 59 по 99; Толстого – четная с № 34 по 76, 
нечетная с № 51 по 91; Тургенева – четная с № 58 по 122, нечетная с № 49 
по 109; Чехова – четная с № 44 по 88, нечетная с № 61 по 115; Шевченко, 30

7.27 Избирательный участок, участок референдума № 1840
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики», учебно-лабораторный корпус,
ул. Бориса Богаткова, 51)

Улицы: Бориса Богаткова – нечетная № 53, с № 63 по 81а; Белинского – 
четная с № 126 по 148; Восход – четная с № 46 по 54; Тургенева – нечетная 
с № 111 по 141

7.28 Избирательный участок, участок референдума № 1841
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 52», ул. Воинская, 3)

Улицы: 2-я Воинская – четная с № 2 по 18, нечетная с № 3 по 37; 
3-я Воинская; Артиллерийская – четная с № 6 по 54, нечетная с № 1 по 
59; Бориса Богаткова – четная с № 158 по 178, нечетная с № 107 по 163; 
Воинская – четная с № 2 по 40, нечетная с № 3 по 59; Гаранина – четная 
с № 4 по 18; Гурьевская – четная с № 168 по 186, нечетная № 181; 
Добролюбова – нечетная с № 165 по 191; Карла Либкнехта – четная с № 6 
по 12/1, с № 34 по 60б, нечетная с № 1 по 77; Красноармейская – четная с № 2а 
по 16, нечетная с № 5 по 19; Лескова, № 21, 25, 27, с № 29 по 31; Пролетарская 
– четная с № 18 по 82, нечетная с № 21 по 73
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7.29 Избирательный участок, участок референдума № 1842
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 52» ул. Воинская, 3)

Улицы: Бориса Богаткова – четная с № 180 по 192/1; Гаранина – нечетная 
с № 1 по 7, 13, 21

7.30 Избирательный участок, участок референдума № 1843
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 52» ул. Воинская, 3)

Улицы: Бориса Богаткова, № 192/2, 192/3, 192/4, 192/5; Гаранина – нечетная с 
№ 17 по 19, с № 25 по 27

7.31 Избирательный участок, участок референдума № 1844
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. Добролюбова, 113)

Улицы: Артиллерийская – четная с № 58 по 122а, нечетная с № 63 по 127; 
Бориса Богаткова – четная с № 98 по 154; Воинская – четная с № 50 по 104; 
Гурьевская – четная с № 106 по 162, нечетная с № 113 по 173; Далидови-
ча – 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 № 79
по 123; Короленко – четная с № 28 по 80, нечетная с № 29 по 77;
Красноармейская – четная с № 22 по 60а, нечетная с № 23 по 55; Леско-
ва – нечетная с № 113 по 175; Пролетарская – четная с № 88 по 144, 152,
нечетная с № 79 по 137

7.32 Избирательный участок, участок референдума № 1845
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. Добролюбова, 113)

Улицы: Воинская, № 110, 110/1; Далидовича – четная с № 86 по 110, 
нечетная с № 93 по 121; Добролюбова – четная с № 62 по 98; 
Карла Либкнехта – четная с № 112 по 132; Короленко – четная с № 82 по 110, 
нечетная с № 79 по 105; Красноармейская – четная с № 82 по 108, нечетная 
с № 77 по 97; Лескова – нечетная с № 177 по 203; Никитина – нечетная 
с № 73 по 103; Пролетарская – нечетная с № 139 по 161
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7.33 Избирательный участок, участок референдума № 1846
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин)»,

ул. Ленинградская, 113)
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 
№ 76, 78, 92а, с № 96 по 100, нечетная с № 87 по 99а; Добролюбова – четная 
с № 40 по 46, 52, с № 56 по 60, нечетная № 73, 93; Ленинградская – четная 
с № 98 по 140, нечетная № 101, 101/1, 101/2, 111; Лескова – четная с № 130 
по 204; Московская – четная с № 114 по 158, нечетная с № 129 по 149; 
Никитина – нечетная с № 39 по 67; Толстого – четная с № 94 по 142, нечетная 
с № 115 по 167; Тургенева – четная с № 144 по 190, нечетная № 167, 187, 189; 
Чехова – четная с № 114 по 156, нечетная с № 139 по 169

7.34 Избирательный участок, участок референдума № 1848
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Чехова, 271)

Улицы: Автогенная, № 73, четная с № 46 по 60; Дунайская – нечетная с № 51 
по 59; Коммунстроевская, 50; Ленинградская – нечетная № 149, с № 215 по 
221; Толстого – четная № 234, с № 242 по 248а, нечетная с № 277 по 313; 
Тургенева – четная с № 288 по 320; Чехова – четная с № 254 по 264, 
нечетная с № 273 по 315

7.35 Избирательный участок, участок референдума № 1849
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Чехова, 271)

Улицы: Автогенная – четная № 66, 68, 74, 76, 82, 86, 88, нечетная № 77, 95, 99, 
101, 103, 105; Белинского – четная с № 284 по 318, нечетная с № 277 по 313; 
Далидовича – четная с № 166 по 218, нечетная с № 191 по 263; Дунайская – 
нечетная с № 65 по 95; Карла Либкнехта – четная с № 186 по 218, нечетная с 
№ 171 по 217; Коммунстроевская – четная с № 100 по 124; Короленко – четная 
с № 174 по 258а, нечетная с № 163 по 245; Красноармейская – четная с № 162 
по 198, нечетная с № 151 по 195; Лескова – четная с № 260 по 328, нечетная 
с № 273 по 329; Пролетарская – четная с № 190 по 262; Тургенева – нечетная 
№ 227, с № 279 по 317
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7.36 Избирательный участок, участок референдума № 1850
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 75», ул. Тургенева, 202)

Улицы: Автогенная, № 38, 69; Грибоедова – четная с № 64 по 68, нечетная 
с № 53 по 55; Дунайская – нечетная с № 35 по 43; Кирова – нечетная с № 161 
по 281; Коммунстроевская, 73; Ленинградская – четная № 182, 184, с № 206 
по 264; Московская – четная с № 162 по 282, нечетная № 163, 165, с № 227 
по 285

7.37 Избирательный участок, участок референдума № 1851
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 75», ул. Тургенева, 202)

Улицы: Грибоедова, 73; Ленинградская, 139; Никитина – четная с № 62 
по 68; Толстого, № 183, 185; Тургенева, 200; Чехова, 195

7.38 Избирательный участок, участок референдума № 1852
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 75», ул. Тургенева, 202)

Улицы: Грибоедова – четная № 86, с № 114 по 146; Далидовича – четная 
с № 142 по 164, нечетная с № 155 по 189; Карла Либкнехта – четная с № 158 
по 184, нечетная с № 147 по 167; Коммунстроевская – нечетная с № 123 
по 155; Короленко – четная с № 140 по 172, нечетная с № 131 по 159; 
Красноармейская – четная с № 132 по 158, нечетная с № 125 по 147; 
Ленинградская – нечетная с № 141 по 147; Лескова – четная № 250, 252, 
252/1, нечетная с № 235 по 267; Пролетарская – четная с № 170 по 188; 
Толстого, 205; Тургенева, № 223, 225; Чехова – четная с № 188 по 194; 
Коммунстроевский проезд

7.39 Избирательный участок, участок референдума № 1853
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 75», ул. Тургенева, 202)

Улицы: Белинского, 202; Грибоедова – четная № 80, нечетная, № 75, с № 95 
по 131; Далидовича – четная с № 116 по 136, нечетная с № 123 по 151; 
Карла Либкнехта – четная с № 140 по 154а, нечетная с № 137 по 145;
Короленко – четная с № 112 по 138, нечетная с № 107 по 129; 
Красноармейская – четная с № 110 по 128, нечетная с № 101а по 121; 
Лескова – четная № 214, 214/1, 216, нечетная с № 205 по 233; Никитина – чет-
ная с № 70 по 98; Тургенева, 197
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7.40 Избирательный участок, участок референдума № 1854
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 97», ул. Кирова, 327)

Улицы: 1-я Инская – четная с № 2/1 по 26; Белинского – четная с № 320
по 412, нечетная с № 315 по 401; Далидовича – четная с № 222 по 330, 
нечетная с № 267 по 367; Днепровская; Дунайская – четная с № 56 по 74; 
Красноармейская – четная с № 200 по 216/1; Ленинградская – четная с № 326 
по 336, нечетная с № 309 по 341; Лескова – четная с № 330 по 358, нечетная 
с № 331 по 341; Лобова – нечетная с № 13 по 71; Толстого – четная с № 320 
по 350, нечетная с № 383 по 417; Тургенева – четная с № 322 по 418, 
нечетная с № 319 по 405; Чехова – четная с № 342 по 370, нечетная с № 317 
по 415; 
проезды: Далидовича; Красноармейский; Курганский; Холмский

7.41 Избирательный участок, участок референдума № 1855
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 97», ул. Кирова, 327)

Улицы: 1-я Инская – нечетная с № 3 по 11; III Интернационала – четная 
с № 276 по 280; 9-го Ноября – четная с № 188 по 224; Алтайская – четная 
с № 10/1 по 20, нечетная с № 13 по 39; Декабристов – четная с № 138 по 176, 
нечетная с № 209 по 239; Дунайская – четная с № 4 по 54; Кирова – четная 
с № 242 по 272, нечетная с № 283 по 327; Ленинградская – четная с № 266 
по 298, с № 310 по 318, нечетная с № 237 по 307; Лобова – нечетная с № 5 
по 11; Московская – четная с № 284 по 308а, нечетная с № 287 по 317/1; 
Нижегородская – нечетная с № 197 по 199; Садовая – четная с № 206 по 
208, нечетная с № 247 по 271; Толстого – четная с № 254 по 318, нечетная 
с № 315 по 381; Чехова – четная с № 280 по 340; Якушева – четная с № 262 
по 270

7.42 Избирательный участок, участок референдума № 1856
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 97», ул. Кирова, 327)

Улицы: Воскова; Кирова – четная с № 292 по 318, нечетная с № 331 по 
359; Кузбасская; Ленинградская – четная с № 340 по 366, нечетная с № 345 
по 387; Лобова – четная с № 6 по 54; Нижегородская – нечетная с № 207 
по 249; Переселенческая; Правый Берег Плющихи; Сестрорецкая; Толстого 
– четная с № 354 по 386, нечетная с № 419 по 455; Чехова – четная с № 374 
по 428/1, нечетная с № 429 по 473; Ярославского; Яснополянская;
проезд Восточный;
территории: ОТ «Почетный ветеран»; СТ «Цветущая Плющиха»; 
СТ «Угольщик»; СТ «Культура»
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7.43 Избирательный участок, участок референдума № 1857
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Новосибирский городской

педагогический лицей имени А. С. Пушкина», ул. Декабристов, 86)
Улицы: III Интернационала – четная с № 220 по 272, нечетная с № 155 
по 273, 281; 9-го Ноября – четная с № 120 по 184, нечетная с № 201 по 265; 
Автогенная – нечетная с № 9 по 35; Грибоедова – четная № 32, 32/3, 34, 
с № 38 по 58; Дунайская – нечетная с № 3 по 15; Кирова – четная с № 168 
по 240; Коммунстроевская – нечетная с № 53 по 67; Нижегородская – четная 
с № 156 по 266, нечетная с № 117 по 193; Садовая – четная с № 130 по 192, 
нечетная с № 153 по 231

7.44 Избирательный участок, участок референдума № 1858
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Новосибирский городской

педагогический лицей имени А. С. Пушкина», ул. Декабристов, 86)
Улицы: Автогенная – четная с № 2 по 8, нечетная с № 1 по 7; Грибоедо-
ва, № 8, 32/1, 32/2; Декабристов – четная с № 82 по 134, нечетная с № 111
по 207; Зыряновская – нечетная с № 129 по 143; Коммунстроевская – четная 
с № 2 по 40, нечетная с № 1 по 47/2; Якушева – четная с № 148 по 256а, 
нечетная с № 53 по 119;
переулок Лог Декабристов

7.45 Избирательный участок, участок референдума № 1859
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. Бориса Богаткова, 46)

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

7.46 Избирательный участок, участок референдума № 1860
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. Бориса Богаткова, 46)

Улицы: Бориса Богаткова – четная с № 24 по 26, нечетная с № 13 по 23; 
Восход, № 14, 18, 20/1; Гурьевская – четная с № 24 по 36, нечетная с № 11 
по 35; Добролюбова, № 31, 33, 43; Зыряновская – четная с № 34 по 68, 
нечетная № 61, с № 73 по 121; Инская – четная с № 64 по 126, нечетная 
с № 91 по 143; Якушева – четная с № 114 по 126, нечетная № 39
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7.47 Избирательный участок, участок референдума № 1861
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики», ул. Кирова, 86)
Улицы: Гурьевская, 42; Добролюбова, 69; Кирова, № 108, 108/1; 
Нижегородская, № 23, 27, 29; Садовая – нечетная с № 67 по 81

7.48 Избирательный участок, участок референдума № 1862
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – филиал МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 167», ул. Панфиловцев, 41)

Улицы: 2-я Воинская – четная с № 24 по 88, нечетная с № 43а 
по 115; Автогенная – четная № 94, 96, 102, 108, 110, нечетная с № 111 
по 141; Артиллерийская – четная с № 124 по 180, нечетная с № 129 по 
209; Воинская – четная с № 142 по 226, нечетная с № 67 по 139; Воинская, 
71/Коммунстроевская, 140 (угловой дом); Грибоедова – четная с № 158 
по 188, нечетная № 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 185б; Красноармейская – нечетная с № 197 по 205; Красносельская; 
Никитина – четная с № 102 по 104; Панфиловцев – четная с № 16 по 56; 
Пролетарская – четная с № 264 по 282, нечетная с № 197 по 251;
переулки: 1-й, 2-й Алтайский;
проезды: 2-й Воинский; 1-й – 3-й Красносельский

7.49 Избирательный участок, участок референдума № 1863
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – филиал МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 167», ул. Панфиловцев, 41)

Улицы: 40 лет Октября; Автогенная – нечетная с № 143 по 191; Грибоедо-
ва, 147; Коммунстроевская – четная с № 176 по 208а, нечетная с № 187 по 
215; Крамского; Молодежная; Москвина; Никитина – четная с № 130 по 134а, 
с № 138 по 144; Новикова; Панфиловцев – нечетная с № 7 по 65; 
Профсоюзная – четная с № 4 по 26/6; Радиотехническая – четная с № 2 по 30, 
нечетная с № 3 по 25;
переулки: 1-й, 2-й Панфиловцев; Гравийный; Инструментальный; Короткий; 
Малый; Мирный; Прямой;
территории: СНТ «Рассвет»; СНТ «Рассвет-Октябрьский»; СНТ «Инструмен-
тальщик»
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7.50 Избирательный участок, участок референдума № 1864
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 372 

комбинированного вида», ул. Радиотехническая, 57а)
Улицы: Автогенная – четная с № 144 по 158, нечетная с № 199 по 211; 
Высоковольтная; Никитина – четная с № 146 по 158; Панишева; 
Пешеходная; Прожекторная; Профсоюзная – нечетная с № 1 по 25;
Псковская; Радиотехническая – четная с № 32 по 54, нечетная с № 35 по 55; 
Радистов; Узловая; Угловая; Черемховская;
переулки: Белухи; Высоковольтный; Монтажников; Морзистов; Панишева; 
Регулировщиков; Слесарей; Токарей

7.51 Избирательный участок, участок референдума № 1865
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 167», ул. Добролюбова, 233)

Улицы: Бориса Богаткова, № 210, 230; Добролюбова, 239; Кошурникова – чет-
ная с № 24 по 42; Стофато

7.52 Избирательный участок, участок референдума № 1866
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграр-

ный
университет», главный корпус, ул. Добролюбова, 160)

Улица Бориса Богаткова, № 214, 214/1, 216, 218, 226, 226/1, 226/2, 228
7.53 Избирательный участок, участок референдума № 1867

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграр-

ный
университет», биолого–технологический факультет,

ул. Добролюбова, 162)
Улицы: Добролюбова, № 162/1, 164, нечетная с № 195 по 237, с № 241 
по 265; Журавлева

7.54 Избирательный участок, участок референдума № 1868
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграр-

ный
университет», инженерный институт, ул. Никитина, 147)

Улицы: Добролюбова – четная с № 106 по 158; Никитина, № 143, 145, 145а, 
145б; Панфиловцев, № 1, 3, 4, 5, 6, 8
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7.55 Избирательный участок, участок референдума № 1869
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Гимназия № 11 «Гармония», ул. Федосеева, 38)

Улица Бориса Богаткова, № 194, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8
7.56 Избирательный участок, участок референдума № 1870

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Гимназия № 11 «Гармония», ул. Федосеева, 38)

Улицы: Бориса Богаткова, № 194/3, 194/9, 194/10; Федосеева, № 34, 36;
воинские части: 31665; 29286

7.57 Избирательный участок, участок референдума № 1871
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирск
«Гимназия № 11 «Гармония», ул. Федосеева, 38)

Улицы: Бориса Богаткова, № 198, 200, 202, 204, 208/2, 208/3, 212, 212/1; 
Федосеева, 32

7.58 Избирательный участок, участок референдума № 1872
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Гимназия № 11 «Гармония», ул. Федосеева, 38)

Улица Бориса Богаткова, № 194/2, 196, 206, 208, 208/1
7.59 Избирательный участок, участок референдума № 1873

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 194», ул. Лазурная, 10/1)
Улица Лазурная, № 2, 4, 6

7.60 Избирательный участок, участок референдума № 1874
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 194», ул. Лазурная, 10/1)

Улица Лазурная, № 10, 14, 16, 18, 20
7.61 Избирательный участок, участок референдума № 1875

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 195», ул. В. Высоцкого, 1)
Улица В. Высоцкого, № 5, 13, 15, 15/1, 31, 43, 45, 49
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7.62 Избирательный участок, участок референдума № 1876
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 195», ул. В. Высоцкого, 1)

Улица В. Высоцкого, № 3, 11, 51; 53;
территории: СНТ «Алый рассвет»; СНТ «Рассвет-2»; СНТ «Комета-Березка»

7.63 Избирательный участок, участок референдума № 1877
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 195», ул. В. Высоцкого, 1)

Улицы: В. Высоцкого, № 25, 27; Лазурная, 22
7.64 Избирательный участок, участок референдума № 1878

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 199», ул. Лазурная, 27)
Улица В. Высоцкого – четная № 36/1, нечетная № 41, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5;
территории: СНТ «Весна Сибири»; СТ «Металлург»; СТ «Садовод-Люби-
тель»; СТ «Труд»

7.65 Избирательный участок, участок референдума № 1879
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 199», ул. Лазурная, 27)

Улица В. Высоцкого – четная № 36, 42, 42/1, 54, 54/1, 54/2, нечетная № 39, 
39/1, 39/2

7.66 Избирательный участок, участок референдума № 1880
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 199», ул. Лазурная, 27)

Улицы: В. Высоцкого – четная № 34, 38, 40, 40/1, 40/2, нечетная № 33, 35, 37, 
39/3, 39/4; Лазурная – четная № 28, 30, 32

7.67 Избирательный участок, участок референдума № 1881
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 102

комбинированного вида», ул. Татьяны Снежиной, 52)
Улица В. Высоцкого, № 50/2, 50/3, 50/4, 52, 52/1, 52/3;
территории: СНТ «Ветеран»; СТ «Ветеран Труда»; СНТ «Ветеран-7»; СНТ 
«Дружба»; СТ «Кристалл»; СНТ «Мир»; СНТ «Одуванчик»; СНТ «Сибиряк»; 
СНТ «Октябрьский Сибиряк»; СНТ «Спутник»; СНТ «Спутник-Плющихинс-
кий»; СНТ «Плющихинская пойма»; СНТ «Труд-2»
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7.68 Избирательный участок, участок референдума № 1882
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 100 

«Капитошка», ул. Татьяны Снежиной, 47)
Улица Татьяны Снежиной, № 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 25, 25/1, 25/2, 
25/3, 25/4, 31, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5

7.69 Избирательный участок, участок референдума № 1883
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 100 

«Капитошка», ул. Татьяны Снежиной, 37/1)
Улица Татьяны Снежиной, № 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 
45/3, 45/5

7.70 Избирательный участок, участок референдума № 1884
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 102

комбинированного вида», ул. Татьяны Снежиной, 52)
Улица Татьяны Снежиной, № 46, 46/1, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51

7.71 Избирательный участок, участок референдума № 1885
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ООО ЖЭУ «Восток», ул. Гусинобродский Тракт, 22)

Улицы: Гусинобродский Тракт; Зеленодолинская; Малиновая;
воинская часть 6749

7.72 Избирательный участок, участок референдума № 1886
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 11», ул. Бориса Богаткова, 187)

Улица Бориса Богаткова, № 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181/1, 183
7.73 Избирательный участок, участок референдума № 1887

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска

«Средняя общеобразовательная школа № 11», ул. Бориса Богаткова, 187)
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

7.74 Избирательный участок, участок референдума № 1888
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 11», ул. Бориса Богаткова, 187)
Улица Бориса Богаткова, № 173, 175, 185, 185/1, 185/2, 193, 193/1, 199, 201, 
203, 205, 205/1, 205/2
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7.75 Избирательный участок, участок референдума № 1889
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 186», ул. Бориса Богаткова, 189)
Улицы: Бориса Богаткова, 171/6; Кошурникова, 22/6; Федосеева, № 2, 10, 12;
микрорайон Закаменский;

7.76 Избирательный участок, участок референдума № 1890
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 186», ул. Бориса Богаткова, 189)

Улицы: Бориса Богаткова, № 211, 213, 215; Кошурникова, № 22/2, 22/3; Фе-
досеева, № 1, 3

7.77 Избирательный участок, участок референдума № 1891
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 186», ул. Бориса Богаткова, 189)
Улица Бориса Богаткова, № 207, 209, 217, 217/1, 219, 221

7.78 Избирательный участок, участок референдума № 1892
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – административное помещение ООО «Дискус Плюс»,

ул. Татьяны Снежиной, 51)
Улица В. Высоцкого – четная с № 42/3 по 50/1, 62, 64

7.79 Избирательный участок, участок референдума № 1893
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска
«Детская школа искусств № 12», ул. Гаранина, 7/1)

Общежитие Военного Городка, № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 17, 995; 
улица Воинская, № 1; Тополевая, № 12;
территория Военного Городка, № 770, 771, 772, 773, 774; 
воинские части: 55433, 34033, 53847;
медицинский отряд специального назначения; 
ФГКУ «425 Военный госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации 
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7.80 Избирательный участок, участок референдума № 1894
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 52», ул. Воинская, 3)

Улицы: 2-й Кирзавод; 1-я – 5-я Кирпичная Горка; Военная Горка (1-я – 6-я 
линии); Михаила Кулагина; Пролетарская, 17; Тополевая – четная с № 2 по 
10, с № 14 по 40, нечетная;
территория Военного Городка, № 51, 56, 57, 58, 95, 96, 428, 429, 437, 469;
переулки: 1-й, 2-й Кирпичный;
Ядринцевский подъем;
воинская часть 2668

7.81 Избирательный участок, участок референдума № 1896
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 202», ул. Белинского, 1)

Улицы: Военная – четная № 12, 16, 18, 46, нечетная № 3, 7, 9, 9/1, 9/2, 13, 
15, 19, 19/1, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47; Малая Красноармейская; 
Окопная; Покатная; Пролетарская – четная с № 2 по 16, нечетная № 3, 
с № 9 по 15;
территория Военного Городка, № 1066, 1066/1;
переулки: 1-й, 2-й Покатный; Окопный

7.82 Избирательный участок, участок референдума № 2022
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 216», ул. Виталия Потылицына, 9)

Улицы: Виталия Потылицына, № 1, 3, 5, 7, 7б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5; Татьяны 
Снежиной, № 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4

7.83 Избирательный участок, участок референдума № 2033
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 76», ул. Большевистская, 32)

Улица Большевистская, № 48, 48/1, 48/2
7.84 Избирательный участок, участок референдума № 2034

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 216»,

ул. Виталия Потылицына, 9)
Улицы: Виталия Потылицына, № 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/2, 13/3; 
Плющихинская
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8. Избирательные участки, участки референдума на территории
Первомайского района города Новосибирска

Количество участков – 35. Номера участков – с № 1897 по 1928,
с № 2017 по 2019

8.1 Избирательный участок, участок референдума № 1897
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – помещение территориального общественного
самоуправления «Восточный», ул. Первомайская, 14а)

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, 
30/1, 42, 46; Кривоносова; Ключевая; 2-я Ключевая; Первомайская – четная 
с № 2 по 14а; Речная; Содружества; Солнечная; 2-я Солнечная; Тельбесская; 
Уральская – четная с № 56 по 94, нечетная с № 59 по 99; Черепановская

8.2 Избирательный участок, участок референдума № 1898
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Технический
лицей-интернат № 128», ул. Первомайская, 96)

Улицы: Капитана Сигова – четная с № 2 по 52, нечетная с № 1 по 27 
с литерами; Кемеровская – четная с № 2 по 54 с литерами, нечетная 
с № 1 по 55; Комбайнеров – четная с № 2 по 22; Красногвардейская 
– четная с № 2 по 14а, нечетная с № 1 по 15; 8-го Марта; Первомайская – 
нечетная с № 3 по 35, четная с № 16 по 94а; Перекопская; 1-я Солнеч-
ная; Столичная; Стрелочная; Уральская – четная с № 2 по 54 с литерами, 
нечетная с № 1 по 57 с литерами

8.3 Избирательный участок, участок референдума № 1899
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Технический
лицей-интернат № 128», ул. Первомайская, 96)

Улица Первомайская – четная с № 96 по 132 с литерами
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8.4 Избирательный участок, участок референдума № 1900
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ молодежный Центр «Дом молодежи»
Первомайского района города Новосибирска, ул. Эйхе, 1)

Улицы: Героев Революции – нечетная № 5/1, 5/2, с № 7 по 21 с литерами; 
Марии Ульяновой, № 2, 4, 4а, нечетная с № 1 по 13; Маяковского – четная 
№ 4/1, 4/2, с № 6 по 16, нечетная № 5, 9, 11; Первомайская, № 158, 160; 
Тельмана – четная № 2, 4, нечетная № 1, 3, 3а; Физкультурная – четная 
с № 2 по 12; 
МБУЗ «Родильный дом № 7»; 
поликлиника № 1 на станции Инская НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на станции Новосибирск-Главный ОАО «Российские железные дороги»

8.5 Избирательный участок, участок референдума № 1901
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 142», ул. Героев Революции, 6)

Улицы: Героев Революции, № 10, 12, 12/1; Красный Факел, № 1, 2, 3, 9; 
Маяковского, № 1 с литерами, 2, 2а, 3; Первомайская – четная с № 144 
по 150; Эйхе – четная с № 2 по 36 с литерами, нечетная № 9, 11

8.6 Избирательный участок, участок референдума № 1902
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 142», ул. Героев Революции, 6)

Улицы: Героев Революции, 16; Красный Факел, 11, 15, четная с № 8 по 22; 
Марата – четная № 2, нечетная с № 1 по 9, 11; Марии Ульяновой, № 16, 
18, 20, 20а; Победителей, № 1, 3, 5, 7, 11; Тельмана – нечетная с № 7 по 17, 
четная с № 10 по 20 с литерами; Эйхе, № 9а, 9б, 13, 15а, 17; 
переулок Победителей, № 2, 4
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8.7 Избирательный участок, участок референдума № 1903
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 140», ул. Физкультурная, 16а)

Улицы: Арзамасская; Белякова; Героев Революции – четная № 30, 32, с № 34 
по 44; Железняка; Каховская – четная с № 34 по 68, нечетная с № 45 по 91 
с литерами; Качалова – четная с № 32 по 86, нечетная с № 23 по 75; Крас-
ный Факел – четная с № 24 по 58 с литерами, нечетная с № 23 по 37; Май-
копская; Марата – четная с № 6 по 48 с литерами, нечетная № 11а, 11б, 
11в, 11г, 11д, с № 13 по 43 с литерами; Марии Ульяновой – четная с № 8 
по 14, с № 22 по 52 с литерами, нечетная № 17, с № 21 по 55; Мончегорская; 
Нарвская; 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 литера-
ми; Футбольный

8.8 Избирательный участок, участок референдума № 1904
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 140», ул. Физкультурная, 16а)

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

8.9 Избирательный участок, участок референдума № 1905
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – основной отдел «Меридиан» МБУ молодежный 
Центр «Дом молодежи» Первомайского района 

города Новосибирска, ул. Шмидта, 3)
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

8.10 Избирательный участок, участок референдума № 1906
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Филиал «Библиотека им. К. И. Чуковского»
МКУК города Новосибирска «Централизованная библиотечная

система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района», 
ул. Шмидта, 3)

Улицы: Маяковского, 17; Первомайская – четная с № 162 по 170, 39; 
Физкультурная, 3; Шмидта, 6 
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8.11 Избирательный участок, участок референдума № 1907
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – помещение МКОУ города Новосибирска
«Специальная (коррекционная) школа № 148», ул. Героев Революции, 68)

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 по 114, нечетная с № 39 по 115; Марата – четная с № 50 по 94, не-
четная с № 45 по 87; 2-я Марата – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 
по 21; Молодогвардейская; Парашютная – четная с № 38 по 72, нечет-
ная 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 – четная с № 46 по 82 с литерами, нечетная с № 33 
по 63;
переулки: Губкина; Павлова; Рижский; 1-й Северный, 2-й Северный

8.12 Избирательный участок, участок референдума № 1908
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ГБПОУ Новосибирской области
«Новосибирский электромеханический колледж», ул. Первомайская, 202)
Улицы: Героев Революции, 100; Красный Факел – четная с № 116 по 140 с 
литерами, нечетная № 117, 119; Первомайская – четная с № 186 по 204 с ли-
терами; Подольская, № 1, 5, 4а, 6, 8а, 10а; Пожарского; Радиаторная – четная; 
Чапаева, № 2, 4; 
проезд Пожарского

8.13 Избирательный участок, участок референдума № 1909
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 144»,

ул. Героев Революции, 103)
Улицы: Героев Революции – нечетная с № 65 по 101 с литерами; 
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
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8.14 Избирательный участок, участок референдума № 1910
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

центр профессионального обучения № 2 им. Героя России 
Ю. М. Наумова», ул. Первомайская, 206)

Улицы: Артема, 16; Баганская, № 36, 38, 100а; Белая; Героев Революции – 
четная с № 102 по 146, нечетная с № 105 с литерами по 125; Красный Факел – 
четная с № 142 по 200, нечетная с № 121 по 181; Марата – четная с № 96 по 
182, нечетная с № 87а, 87б, 87в, 87г по 163 с литерами; 2-я Марата – четная 
с № 18 по 80; Первомайская – четная с № 206 по 220; Перова; Подольская – 
четная с № 2 по 60 (кроме 4а, 6, 8а,10а), нечетная с № 7 по 67; Радиаторная 
– нечетная полностью; 2-я Складская; Столбовая

8.15 Избирательный участок, участок референдума № 1911
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – помещение МКДОУ города Новосибирска
«Детский сад № 28 комбинированного вида», ул. Первомайская, 224)

Улицы: Заречная № 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеркальная; Первомайская, 236; Серебрис-
тая

8.16 Избирательный участок, участок референдума № 1912
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ дополнительного образования города 
Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 

«Первомаец», ул. Аксенова, 21)
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

8.17 Избирательный участок, участок референдума № 1913
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ  дополнительного образования города 
Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный) центр 

«Первомаец», ул. Аксенова, 21)
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
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8.18 Избирательный участок, участок референдума № 1914
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – основной отдел «Сфера» МБУ молодежный 

Центр «Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска,                                  
ул. 1-я Механическая, 18)

Бердское шоссе – нечетная с № 1 по 59 с литерами, четная с № 2 
по 26 с литерами; 
улицы: Кузнечная; 1-я Механическая; 3-я Механическая; Ремонтная – четная 
с № 2 по 82; Юбилейная, Электровозная;
территории: СНТ «Береговое» – СТ «Береговое»; СНТ «Березка» – СТ «Бе-
лая Березка»; СНТ «Весна» – СТ «Ранняя Весна»; СНТ «Инской узел» – СТ 
«Инской узел»; СНТ «Лилия» – СТ «Лилия»; СНТ «Майское» – СТ «Майс-
кое»; СНТ «Монтажник» – СТ «Монтажник»; СНТ «Надежда» – СТ «Надеж-
да»; СНТ «Рассвет» – СТ «Ранний Рассвет»; СНТ «Солнечное» – СТ «Солнеч-
ное»; СНТ «Строитель – СТ «Сибирский строитель»

8.19 Избирательный участок, участок референдума № 1915
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 145», ул. Звездная, 8а)

Улицы: Бердское шоссе – четная с № 28 по 136 с литерами; Грунтовая; 
Звездная, № 4, 4а, 8, 10, 12, 14, 34; 1-я Искитимская – четная с № 2 по 96 
с литерами, нечетная с № 1 по 101; 2-я Искитимская – четная с № 2 по 42 
с литерами, нечетная с № 1 по 43; Приобская – четная с № 2 по 42 с лите-
рами, нечетная с № 1 по 41; Ремонтная – нечетная с № 53 по 73; Таловая – 
четная с № 2 по 102, нечетная с № 1 по 101

8.20 Избирательный участок, участок референдума № 1916
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 145», ул. Звездная, 8а)

Улица Звездная, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24/1, 26, 28, 
30, 32
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8.21 Избирательный участок, участок референдума № 1917
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 154», пер. Прибрежный, 9)

Бердское шоссе – четная с № 138 по 186; Старое шоссе – четная и нечетная с 
№ 2 по 58 с литерами; 
улицы: Алданская – четная; Златоустовская; Зональная; Инвентарная; 1-я Ис-
китимская – 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 с литерами; Прибрежная; При-
обская – четная с № 44 по 92, нечетная с № 43 по 91; Сокольническая – четная 
с № 2 по 92, нечетная с № 1 по 77; Сормовская; Таловая – четная с № 104 по 
152, нечетная с № 103 по 151 с литерами; Центральная – четная с № 2 по 112, 
нечетная с № 1 по 105 с литерами;
переулки: Дементьева; Прибрежный; Старошоссейный; Терновый; 
территории: ДНТ «Держава» – СТ «Держава»; СНТ «Облепиха» – СТ «Об-
лепиха»

8.22 Избирательный участок, участок референдума № 1918
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУК города Новосибирска «Дом культуры
«40 лет ВЛКСМ», ул. Узорная, 1/2)

Шоссе: Бердское, № 65 с литерами, № 67; Старое – четная с № 62 по 142 
с литерами, нечетная с № 59 по 139 с литерами; 
улицы: Алданская – нечетная; Дементьева; Елоховская; Изоляторная; Лужни-
ковская; 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 литерами; Сосновая; Сухумская; Туха-
чевского; Центральная – четная с № 114 по 302 с литерами, нечетная с № 107 
по 367 с литерами; Южная;
переулки: Азолина; Актюбинский; Алексеева; Поддубенский; Сокольничес-
кий;
территории: СНТ «Березка-4» – СТ «Летняя Березка», СНТ «Волна» – СТ 
«Волна», СНТ «Геолог» – СТ «Геолог», СНТ «Геофизик» – СТ «Геофизик», 
СНТ «Летнее озеро» – ДТ «Летнее озеро», СНТ «Молодость» – СТ «Мо-
лодость», СНТ «Садовод» – СТ «Садовод», СНТ «Строймашевец» – СНТ 
«Строймашевец», СНТ «Тополек» – СТ «Тополек»
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8.23 Избирательный участок, участок референдума № 1919
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУК города Новосибирска «Дом культуры
«40 лет ВЛКСМ», ул. Узорная, 1/2)

Улицы: Агатовая, База Геологии; Берестяная; Берилловая; Бирюзовая; 
Вишневая; Изумрудная; Калиновая; Коралловая; Листопадная; Лузгина; 
Малахитовая; Мирная; Радужная; Сказочная; Узорная;
территории: СНТ «Кооператор» – СТ «Кооператор», СНТ «Луч» – СТ «Луч»

8.24 Избирательный участок, участок референдума № 1920
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – учебный корпус ГБПОУ Новосибирской области

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», ул. Одоевского, 1)
Улицы: Березовая, № 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 17; Гончарова; Гостинная; 
Гранитная; Демократическая; Дивизионная; Диспетчерская; Евгения Серед-
кина; Керченская; Майкова; Наумова; Николая Стазаева; Одоевского, № 1, 5, 
5а, 12; Оловянная; Ольги Берггольц; Ошанина; Радиостанция № 2; Леонида 
Русских; Шилкинская;
территория Федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Сибирский окружной медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства» (стационар – улица Одоевского, 12);
территории: СНТ «Ветеран» – СТ «Заслуженный Ветеран», СНТ «Кедр» 
– СТ «Кедр», СНТ «Конструктор» – СТ «Конструктор», СНТ «Метрос-
троитель» – СТ «Метростроитель», СНТ «Радист» – СТ «Радист», СНТ 
«Текстильщик» – СТ «Текстильщик»

8.25 Избирательный участок, участок референдума № 1921
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – учебный корпус ГБПОУ Новосибирской области

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса», ул. Одоевского, 1)
Улицы: Березовая, № 11, 13, 15; Одоевского, № 1/1, 1/2, 1/4, 1/7

8.26 Избирательный участок, участок референдума № 1922
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 44 

комбинированного вида «Мозаика», ул. Березовая, 17) 
Улицы: Березовая, 19; Одоевского, № 1/8, 1/9

8.27 Избирательный участок, участок референдума № 1923
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 141 с углубленным изучением 

математики», ул. Пришвина, 3)
Улицы: Березовая, № 3, 5, 5/1, 5/2; Пришвина, № 1, 2; Шукшина, № 7, 9, 11, 
13, 15, 17
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8.28 Избирательный участок, участок референдума № 1924
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 141 с углубленным 

изучением математики», ул. Пришвина, 3)
Улицы: Александра Ерёмина, Березовая, № 1, 2; Твардовского, № 8, 8а, 10, 12, 
14, 16, 18, 18а, 20; Шукшина, № 3/1, 5, 5/1;
переулок Твардовского;
территории: ДНТ «Огонек» – СТ «Горпромторг»; СНТ «Ветеран» – СТ 
«Ветеран», СНТ «Вулкан» – СНК «Вулкан», СНТ «Звездочка» – СТ «Звез-
дочка», СНТ «Листвянка» – СТ «Листвянка», СНТ «Металлург» – СТ 
«Сибирский Металлург», СНТ «Рябинка» – СТ «Рябинка», СНТ «Сибирский 
мичуринец» – СТ «Сибирский мичуринец», СНТ «Строитель» – СТ «Строи-
тель», СНТ «Химик» – СТ «Химик», СНТ «Черемушки» – СТ «Черемушки»

8.29 Избирательный участок, участок референдума № 1925
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 8»,
ул. Ученическая, 8)

Улицы: Автомобильная; Баргузинская; Витимская; Гаражная; Десант-
ная; Донбасская; Лебедева; Павленко, 46; Огарева; Одоевского, № 23, 30; 
Ученическая (кроме № 2б, 4); Червонная; Читинская; Шушинская; 
Твардовского, №1/1, 2, 4; 

8.30 Избирательный участок, участок референдума № 1926
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 8»,
ул. Ученическая, 8)

Улицы: Вересаева – четная с № 50 по 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, № 9, 
19; Приграничная; Пришвина, 2/1; Ученическая, № 2б, 4; Шукшина – чет-
ная; 
стационар МУЗ ГКБ № 19; 
территории: СНТ «Березка-1» – СТ «Русская Березка»; СНТ «Березка-2» – СТ 
«Кудрявая Березка»; СНТ «Поляна» – СТ «Поляна»; СНТ «Сибиряк» – СТ 
«Сибиряк»; СНТ «Спутник» – СТ «Спутник»
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8.31 Избирательный участок, участок референдума № 1927
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 147», ул. Пихтовая, 44)

Улицы: Брюсова; Вересаева – четная с № 2 по 46, нечетная с № 1 
по 37 с литерами; 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; Можайско-
го; Моисеенко; Нахимова – четная с № 72 по 108, нечетная с № 67 по 93; Пих-
товая; 2-я Пихтовая; Пржевальского; Приозерная; 4-й Пятилетки – нечетная с 
№ 1 по 9; Сибирцева; Телефонная – четная с № 36 по 44 с литерами; 
переулки: Лесной; Эстакадный – четная с № 34 по 46 с литерами, нечетная с 
№ 27 по 39 с литерами;
территория СМП-813

8.32 Избирательный участок, участок референдума № 1928
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 147», ул. Пихтовая, 44)

Улицы: Астраханская; 1-я Грушевская; Курская; Лаврова; Ласточкина – 
четная с № 4 по 26, нечетная с № 3 по 25; Лениногорская, 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 – четная с № 2 по 34 с литерами, нечетная с № 1 
по 11 с литерами; Ушакова; Шолкина;
переулки: Азовский; Матросова; Подбельского; Хабаровский; Эстакадный – 
четная с № 2 по 32 с литерами, нечетная с № 1 по 25 с литерами

8.33 Избирательный участок, участок референдума № 2017
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – помещение МКДОУ города Новосибирска «Детский 

сад № 28 комбинированного вида», ул. Первомайская, 224)
Улицы: Заречная, № 8, 13, 15, 17, 19, 19/1,  21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49; Первомайская, № 226, 228, 230, 232, 234

8.34 Избирательный участок, участок референдума № 2018
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКДОУ города Новосибирска
«Детский сад № 44 комбинированного вида «Мозаика», ул. Березовая, 17)

Улица Одоевского, № 1/10, 1/11
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8.35 Избирательный участок, участок референдума № 2019
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 141 с углубленным изучением 

математики», ул. Пришвина, 3)
Улица Твардовского, № 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6

9. Избирательные участки, участки референдума на территории
Советского района города Новосибирска

Количество участков – 52. Номера участков – с № 1929 по 1980
9.1 Избирательный участок, участок референдума № 1929

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБУК города Новосибирска «Дом культуры 

«Приморский», ул. Молодости, 15)
Улицы: Молодости, № 2, 3, 6; Приморская – четная с № 2 по 16, нечетная 
с № 9 по 23, 31; Сердюкова; Смоленская

9.2 Избирательный участок, участок референдума № 1930
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 80», ул. Энгельса, 6)

Улицы: Барьерная, № 1, 3; Динамовцев, № 1, 3, 4, 6, 8, 10; Приморская, № 24, 
33; Энгельса, № 2, 4

9.3 Избирательный участок, участок референдума № 1931
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 80», ул. Энгельса, 6)

Улицы: Гидромонтажная, 47; Молодости, № 24, 26, 30; Печатников, № 2, 6, 8, 
10; Энгельса, 14

9.4 Избирательный участок, участок референдума № 1932
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 80», ул. Энгельса, 6)

Улицы: Гидромонтажная, № 48, 50, 52, 54, 56; Динамовцев, № 11, 14, 16, 19, 
21; Энгельса, № 8, 10, 10а

9.5 Избирательный участок, участок референдума № 1933
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 80», ул. Энгельса, 6)

Улицы: Барьерная, № 5, 7, 13, 15, 17; Динамовцев, № 7, 9, 15, 17
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9.6 Избирательный участок, участок референдума № 1934
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева»,

ул. Бердышева, 15)
Улицы: Бердышева, 2 (корпуса ГБУЗ НСО Государственной Новосибирской 
клинической психиатрической больницы № 3); Печатников, № 9, 11, 13; Уни-
версальная, № 4, 6, 8, 12; Часовая, № 33, 35, 37

9.7 Избирательный участок, участок референдума № 1935
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 179», ул. Барьерная, 8)

Улицы: Гидромонтажная, № 58, 60; Ивлева; Находка; Оршанская; 
Приморская, 40; Самаркандская; Слюдянка; Снежная; Часовая – нечетная 
с № 15 по 27; Штормовая; Январская; Ясная; 40 лет Комсомола, № 53, 54, 55; 
проезд Березовый

9.8 Избирательный участок, участок референдума № 1936
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева»,

ул. Бердышева, 15)
Улицы: Варшавская, № 10, 15; Молодости, № 44, 48, 52, 54; Печатников, № 1, 
3, 5, 7; Энгельса, № 23, 70

9.9 Избирательный участок, участок референдума № 1937
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева»,

ул. Бердышева, 15)
Улицы: Абаканская (кроме № 4, 16, 16а); Алуштинская – с № 1 по 30; Барь-
ерная – четная с № 30/1 по 104, нечетная с № 63 по 145; Бердышева – четная 
с № 6 по 100, нечетная с № 9 по 63; Варшавская, 1, с № 17 по 43; Гончарная; 
Механизаторов; Молодости – четная с № 68 по 126, нечетная с № 27 по 97; 
Смежная;  Универсальная  –  четная  с  № 16  по  118,  нечетная с № 23 по 97;
Часовая – четная с № 16 по 54, нечетная с № 39 по 91; Энгельса – четная с № 
92 по 158, нечетная с № 65 по 109;
переулки: Гончарный; 1-й Гончарный; 1-й Часовой; 2-й Часовой;
территории: СТ «Астра», СТ «Пион», СТ «Светофор», СТ «Сибирская Вик-
тория» («Виктория-1»), СТ «Сибирский кедр» («Кедр»), СТ «Снегири», СТ 
«Ягодка», СТ «Отважный буревестник», СТ «Дружба» («Верная дружба»), 
СТ «Солнечный»
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9.10 Избирательный участок, участок референдума № 1938
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – структурное подразделение МБОУ города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 165 

имени В. А. Бердышева», ул. Бердышева, 124)
Улицы: Алуштинская – с № 31 по 55; Аральская; Барьерная – четная с № 110 
по 178, нечетная с № 151 по 217; Бегичева; Бердышева – четная с № 106 по 
158, нечетная с № 69 по 129; Березовская; Буровая; Быстрая; Внешняя; Гур-
зуфская; Машиностроителей; Молодости – четная с № 132 по 188, 188/1, не-
четная с № 99 по 133; Мосина; Сторожевая; Таврическая; Теплоходная; Трех-
горная; Трубная; Универсальная – четная с № 124 по 190, нечетная с № 103 по 
149; Часовая – четная с № 56 по 84, нечетная с № 97 по 153; Энгельса – четная 
с № 164 по 226, нечетная с № 115 по 175; 
переулки: 1-й, 2-й, 3-й Молодости; Садовый; Советский;
территории: СТ «Буревестник», СТ «Весна», СТ «Виктория», СТ «Гидро-
строитель», СТ «Заря» («Алая заря»), СТ «Нива», СТ «Обское», СТ «Обские 
зори», СТ «Новый рассвет» («Рассвет»), СТ «Светлая надежда», СТ «Актив-
ный пенсионер»

9.11 Избирательный участок, участок референдума № 1939
(место нахождения участковой избирательной комиссии и

Помещения для голосования – МБУК города Новосибирска «Дом 
культуры «Приморский», ул. Молодости, 15)

Улицы: Гидромонтажная, 46; Молодости, №  11, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 
Приморская, № 1, 5; Энгельса, № 7, 17; 40 лет Комсомола, № 3, 4, 5, 8, 10

9.12 Избирательный участок, участок референдума № 1940
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 179», ул. Барьерная, 8) 

Улицы: Барьерная, № 2, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 19; Приморская, 26; Часовая, № 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13

9.13 Избирательный участок, участок референдума № 1941
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева»,

ул. Бердышева, 15)
Улицы: Абаканская, № 4, 16, 16а; Бердышева, № 5; Варшавская, № 11, 15а; 
Молодости, № 46
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9.14 Избирательный участок, участок референдума № 1942
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКУ города Новосибирска «Координационный центр 

«Активный город», ул. Новоморская, 12)
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

9.15 Избирательный участок, участок референдума № 1943
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 112», ул. Красноуфимская, 8)

Улицы: Ветлужская, № 13, 15, 16, 17, 18, 19; Красноуфимская, № 12, 13, 15, 
17; Летняя; Мухачева (в том числе корпуса ГБУЗ НСО «Городская больница 
№ 3»); Новоморская – четная с № 16 по 26; Софийская – четная с № 2 по 8, 
18а, нечетная с № 5 по 17/8; 19 (территория санатория-профилактория «Золо-
той берег»); 
территория СТ «Приморский»

9.16 Избирательный участок, участок референдума № 1944
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына», 

ул. Иванова, 36)
Улицы: Иванова, № 33, 33а, 35а, 37, 39, 45, 47; Российская, № 8, 10

9.17 Избирательный участок, участок референдума № 1945
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына», 

ул. Иванова, 36)
Улицы: Арбузова, № 5, 16; Иванова, № 32, 32а, 34; Полевая, 3

9.18 Избирательный участок, участок референдума № 1946
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына», 

ул. Иванова, 36)
Улицы: Арбузова, № 1, 1a, 1б, 3, 8, 10, 12; Вяземская (кроме № 2, 3); Иванова, 
№ 38, 40, 41, 42, 43; Океанская

9.19 Избирательный участок, участок референдума № 1947
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Основной отдел «Факел» МБУ ЦМД «Левобережье», 

ул. Ветлужская, 28а)
Улица Ветлужская, № 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32
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9.20 Избирательный участок, участок референдума № 1948
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУК города Новосибирска «Дом культуры
 «Академия», ул. Иванова, 53)

Улица Иванова, № 37а, 49;
военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища; 
Некоммерческая организация фонд развития и оказания специализированной 
медицинской помощи «Медсанчасть-168» (улица Арбузова, 1/1);
НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН (улица Арбузова, 6)

9.21 Избирательный участок, участок референдума № 1949
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», ул. Полевая, 5)

Улицы: Арбузова, 4/1; Вяземская, 3; Демакова, № 13, 17, 17/1; Полевая, № 7/1, 
9, 11, 20, 22

9.22 Избирательный участок, участок референдума № 1950
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБУК Дом ученых Сибирского отделения Российской 

Академии наук, Морской проспект, 23)
Улицы: Академика Трофимука; Воеводского; Мальцева; Золотодолинская, 
№ 33, 35; Ильича, № 1, 3, 5, 7, 9; Морской проспект – четная с № 32 по 64, 
нечетная с № 27 по 31; коттеджи по улице Золотодолинской

9.23 Избирательный участок, участок референдума № 1951
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – корпус ректората Новосибирского национального

 исследовательского государственного университета, ул. Пирогова, 1)
Улицы: Ильича, № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Ляпунова; Пирогова, 4; Терешко-
вой, № 2, 4; проспект Академика Коптюга, № 5, 7, 9, 15, 19

9.24 Избирательный участок, участок референдума № 1952
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением 

французского языка», ул. Жемчужная, 16)
Улица Жемчужная;
проезды: Цветной; Весенний; 
Университетский проспект
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9.25 Избирательный участок, участок референдума № 1953
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – общежитие № 10 ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет», 

ул. Пирогова, 10)
Улица Пирогова, № 8, 10, 11, 11/3, 14, 16, 18, 18а, 20/1, 20/2, 22, 26, 28, 34

9.26 Избирательный участок, участок референдума № 1954
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная)

школа № 35», ул. Лыкова, 4)
Улицы: Героев Труда, № 1, 2; Мусы Джалиля, № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
бульвар Молодежи (кроме № 38, 40, 42, 44, 46);
проспект Строителей, № 1, 7, 9, 11, 13

9.27 Избирательный участок, участок референдума № 1955
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Н. М. Иванова»,

ул. Иванова, 9)
Улицы: Героев Труда, № 12, 14, 20, 22, нечетная – с № 3 по 33, 33а; Иванова, 
3

9.28 Избирательный участок, участок референдума № 1956
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени Н. М. Иванова», 

ул. Иванова, 9)
Улицы: Героев Труда – четная с № 24 по 30, нечетная № 35, 37; Иванова, № 5, 
7; Российская, № 21, 22, 24, 26, 28, 31, 35, 39, 41, 43; Рубиновая

9.29 Избирательный участок, участок референдума № 1957
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 61 имени Н. М. Иванова», ул. Иванова, 9)
Улицы: Российская, № 12, 14, 16, 18, 20; Гнесиных; Истринская; Разъездная; 
Речкуновская (кроме корпусов ФГБУ «НМИЦ имени академика Е. Н. Мешал-
кина» Минздрава России); Шатурская, Героев Труда, 35а

9.30 Избирательный участок, участок референдума № 1958
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

политехнический колледж», ул. Российская, 3)
Улицы: Иванова, № 11, 13, 15, 17, 27; Российская, № 13, 13а, 15, 17, 19
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9.31 Избирательный участок, участок референдума № 1959
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

политехнический колледж», ул. Российская, 3)
Улицы: Арбузова, 11; Иванова, № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а; 
Российская, № 3, 5/1

9.32 Избирательный участок, участок референдума № 1960
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 121 «Академическая», ул. Тружеников, 10)
Улицы: 2-я Миргородская; Сиреневая – четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 
15; Шлюзовая

9.33 Избирательный участок, участок референдума № 1961
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 119», ул. Тружеников, 16а)

Улицы: Гидростроителей, 6; Русская, № 3, 5; Тружеников, № 5, 7, 9, 12, 14
9.34 Избирательный участок, участок референдума № 1962

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 119», ул. Тружеников, 16а)

Улицы: Балтийская (кроме № 27, 31, 35); Тружеников, 28; Белоусова; 
Вахтангова; Добровольческая; Закарпатская; Звенигородская; 
Золоторожская; Иноземная

9.35 Избирательный участок, участок референдума № 1963
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Структурное подразделение Новосибирского государс-

твенного университета – Высший колледж информатики
Университета, ул. Русская, 35)

Улица Русская, № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 52
9.36 Избирательный участок, участок референдума № 1964

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя

общеобразовательная школа № 121 «Академическая», ул. Тружеников, 10)
Улицы: Балтийская, № 27, 31, 35; Сиреневая, № 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 41; 
территория СТ «Маяк»
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9.37 Избирательный участок, участок референдума № 1965
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», ул. Полевая, 5)

Улица Полевая, № 8, 10, 12, 14, 16, 18
9.38 Избирательный участок, участок референдума № 1966

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАОУ города Новосибирска Образовательный 

центр гимназия № 6 «Горностай», ул. Вяземская, 4)
Улицы: Демакова, № 9, 12/1, 14, 16, 18; Пасечная

9.39 Избирательный участок, участок референдума № 1967
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Образовательный
центр – гимназия № 6 «Горностай», ул. Вяземская, 4)

Улицы: Демакова, № 1, 6, 8; Кутателадзе; Николаева, № 18; 
бульвар Молодежи, № 38, 40, 42, 44, 46

9.40 Избирательный участок, участок референдума № 1968
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Образовательный 
центр – гимназия № 6 «Горностай», ул. Вяземская, 4)

Улицы: Вяземская, 2; Демакова, № 5, 10, 12; Полевая, № 6, 8/1, 8/2
9.41 Избирательный участок, участок референдума № 1969

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Основной отдел «Дом молодежи «Маяк» 

МБУ ЦМД «Левобережье», ул. Русская, 1а)
Улица Русская, № 9, 11, 11/1, 13, 19, 21, 23

9.42 Избирательный участок, участок референдума № 1970
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – помещение ТОС «Кирово» Советского района 
города Новосибирска, ул. Боровая Партия, 13)

Улицы: Боровая Партия; Васильковая; Дорожная; Зеленая; Космонав-
тов; Лесная; Рыбацкая; Солнечногорская; Трубопроводная; Черемушная; 
Ясногорская; 
переулки: Васильковый; Комсомольский; 
территория Казарма 31 км
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9.43 Избирательный участок, участок референдума № 1971
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 3
в Академгородке», Детский проезд, 10)

Улицы: Правды, № 4, 6; Терешковой, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 34, 36; 
проспекты: Морской, № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28; 
Академика Коптюга, № 11, 13; 
Детский проезд

9.44 Избирательный участок, участок референдума № 1972
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 3
в Академгородке», Детский проезд, 10)

Улицы: Правды, № 1, 3, 5, 5a, 7, 7a, 9; Терешковой, № 6, 8, 10, 12
9.45 Избирательный участок, участок референдума № 1973

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 5», 

ул. Академическая, 9)
Улицы: Академическая – нечетная с № 13 по 29; Терешковой, № 31, 33, 36а, 
38, 40, 42, 44, 46, 48

9.46 Избирательный участок, участок референдума № 1974
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 5»,
ул. Академическая, 9)

Улицы: Академическая – четная с № 12 по 38; Золотодолинская – нечетная 
с № 1 по 19; 
Морской проспект – нечетная с № 11 по 21

9.47 Избирательный участок, участок референдума № 1975
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени

академика М. А. Лаврентьева», ул. Ученых, 10)
Улицы: Академическая, № 2, 2a, 4, 6, 8, 10; Золотодолинская, № 21, 23, 27, 29, 
31, 31/1; Ионосферная; Ученых, № 3, 5, 7, 8, 9, 10

9.48 Избирательный участок, участок референдума № 1976
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 102», ул. Экваторная, 5)

Улица Экваторная, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
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9.49 Избирательный участок, участок референдума № 1977
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 102», ул. Экваторная, 5)

Улицы: Лесосечная, № 14, 16, 18; Экваторная, № 1, 1/1, 2, 3, 4, 8
9.50 Избирательный участок, участок референдума № 1978

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 102», ул. Экваторная, 5)
Улицы: Анисовая; Благовещенская; 1-я, 2-я Благовещенская; Еловый Бор; 
Зеленая Горка; Лесосечная, № 7; Магро; Рождественская; Троицкая; Янши-
на; Тимакова (в том числе корпуса Федерального исследовательского Центра 
Фундаментальной и трансляционной Медицины; ФГБНУ «Научно-исследо-
вательского института физиологии и фундаментальной медицины»); переул-
ки: Золотистый; Серебряный; Чистый; 
проезд Садовый; 
территория детского лагеря «Смена»;
территории: СТ «Мечта», СТ «Приятный отдых»

9.51 Избирательный участок, участок референдума № 1979
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 102», ул. Экваторная, 5)
Улицы: Лесосечная, № 3, 5, 8;
территории: СТ «Ивушка», СТ «Парус», СТ «Дельфин», СТ «Прибой», СТ 
«Дорожник», СТ «Бытовик», СТ «Импульс», СТ «Театральный», СТ «Темп», 
СТ «Здоровье», СТ «Летний отдых» («Отдых-2»), СТ «Путеец», СТ «Тополь», 
СТ «Волга»

9.52 Избирательный участок, участок референдума № 1980
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУ МЦ «Мир молодежи» основной отдел «Рассвет», 

ул. Лесосечная, 4/1)
Улица: Абхазская; Зоологическая; Иртышская; Лесосечная, № 2, 3а, 4, 5а, 6; 
Моховая; 1-я, 2-я Моховая; Рощинская; 1-я, 2-я Рощинская; Черносельская; 
1-я Черносельская; 
Бердское шоссе, № 253, 400

10. Избирательные участки, участки референдума на территории
Центрального района города Новосибирска

Количество участков – 33. Номера участков – с № 1981 по 2013
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10.1 Избирательный участок, участок референдума № 1981
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1»,
Красный проспект, 48)

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

10.2 Избирательный участок, участок референдума № 1982
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Главное управление благоустройства, озеленения и 
правового обеспечения мэрии города Новосибирска, ул. Фрунзе, 96)

Улицы: Державина, № 42, 44, 46; Журинская № 88, 88а, 92, 96а, 99а; 
Ломоносова, № 55; Ольги Жилиной, № 7а, 10, 21, 23, 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, 91б, 93а, 95, 95а, 95/1, 97, 97а, 98а, 99, 99б, 100а, 
100г, 100д, 104б, 106а, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 112а, 112б; Татарская, № 6, 
8; Фрунзе, № 49, 49/1, 49/2; 
переулки: Граничный, 11; Гуляевский, № 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 
27; Потанинский, 19/1; Трудовой, № 7, 8, 9, 10, 11;
спуски: Романовский Пеший, № 3, 4, 7, 20, 24; Татарский, № 1, 5, 7; Ядринцев-
ский Конный, № 3, 8, 9, 9а, 10, 12, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 21, 23а, 27, 27а

10.3 Избирательный участок, участок референдума № 1983
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Новосибирский техникум геодезии и картографии ФГ-

БОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 
и технологий», ул. Крылова, 9)

Красный проспект, № 53, 57, 59, 62, 64; 
улицы: Гоголя, № 4, 6, 8, 12, 14, 16; Державина, 5; Крылова, № 3, 7, 7/1, 14, 18; 
Мичурина, № 19, 21, 21а, 23, 23а; Советская, № 44, 46/2

10.4 Избирательный участок, участок референдума № 1984
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУДО города Новосибирска «Дом детского
творчества «Центральный» ул. Каменская, 82)

Улицы: Гоголя, № 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26, 28, 32, 32/1; Каменс-
кая, № 80, 82, 84в; Карамзина, 34; Крылова, № 15, 27, 29; Лермонтова, 36; 
Семьи Шамшиных, № 83, 85
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10.5 Избирательный участок, участок референдума № 1985
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Экономический лицей», ул. Крылова, 44)

Улицы: Крылова, № 38, 40, 48, 64, 64/1, 64а, 66; Ольги Жилиной, № 33, 56а, 
58

10.6 Избирательный участок, участок референдума № 1986
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска
«Экономический лицей», ул. Крылова, 44)

Улицы: Гоголя, № 34, 36, 38; Крылова, № 41, 43, 43а, 45, 47, 53, 55, 57; 
Ольги Жилиной, 60; Семьи Шамшиных, 66

10.7 Избирательный участок, участок референдума № 1987
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКУ города Новосибирска «Городской 
организационно-методический центр молодежной политики 

«Стратегия», ул. Фрунзе, 53)
Улицы: Крылова, 64б; Ломоносова, № 61, 66, 68; Фрунзе, № 51, 53, 55, 57

10.8 Избирательный участок, участок референдума № 1988
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКУ города Новосибирска «Координационный центр 

«Активный город», ул. Крылова, 61а)
Улицы: Гоголя, № 40, 40/1, 42; Ипподромская, 31; Крылова, № 63, 67, 67а, 69, 
69а, 71, 71/1

10.9 Избирательный участок, участок референдума № 1989
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Детская музыкальная 

школа № 1», ул. Некрасова, 4)
Красный проспект, № 67а, 69, 71; 
улицы: Гоголя, № 1, 3, 3а; Достоевского, № 6, 8, 10; Лермонтова, 12; Некрасо-
ва, 12; Советская, № 50, 50а, 50б, 52/2, 54, 56

10.10 Избирательный участок, участок референдума № 1990
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака», 
Красный проспект, 72)

Красный проспект, № 70, 72в, 74, 76; 
улицы: Гоголя, № 7, 9, 9а, 11, 11а; Достоевского, № 14, 16, 18, 20; Мичурина, 
№ 27, 29, 31
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10.11 Избирательный участок, участок референдума № 1991
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 с углубленным изучением предметов гуманитарного 

цикла – образовательный центр», ул. Достоевского, 27)
Красный проспект, № 82/1, 84; 
улицы: Демьяна Бедного, 19; Достоевского, № 13, 19, 22; Кольцова, 35; Мичу-
рина, № 18, 18/1, 37, 37а, 43; Писарева, 20

10.12 Избирательный участок, участок референдума № 1992 
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного цикла – образовательный центр», ул. Достоевского, 27)

Улицы: Достоевского, 27; Каменская, 51/1; Лермонтова, № 43, 45, 47; 
Мичурина, № 20, 20/1, 22, 24; Некрасова, № 35, 46; Писарева, № 36, 36/1, 53; 
Семьи Шамшиных, № 89

10.13 Избирательный участок, участок референдума № 1993
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 156 с углубленным изучением предметов

художественно-эстетического цикла», ул. Гоголя, 35а)
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

10.14 Избирательный участок, участок референдума № 1994
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 156 с углубленным изучением предметов

художественно-эстетического цикла», ул. Гоголя, 35а)
Улицы: Демьяна Бедного, № 52, 56, 57, 58, 58а, 60; Кольцова, № 124, 125, 
125а; Некрасова, № 45, 45б, 49, 51, 55, 59, 61; Николая Островского, 
№ 38а, 42, 46, 48, 48а, 50, 56, 60, 77, 79, 81, 87; Ольги Жилиной, № 90, 92, 
92а, 92б, 108, 136, 136а, 138; Партизанская, № 23а, 26, 29, 31, 31а, 35а, 40б, 
44, 50, 54а, 56а, 58; Писарева, № 78а, 80, 80/1, 80а, 85, 85а, 87, 87а, 87/1; 
Семьи Шамшиных, № 90/5, 94а, 106а
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10.15 Избирательный участок, участок референдума № 1995
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МКУ «Центр гражданского и военно-патриотического 

воспитания «Витязь» города Новосибирска, ул. Фрунзе, 57а)
Улицы: Гоголя, 44; Державина, № 73, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 92, 92/1, 92/2, 
92/3; Ермака, 85; Журинская, № 100а, 104, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 111, 112, 
113, 117, 117а, 117б, 117в, 119, 119а, 119б, 121а, 121б; Ипподромская, № 22, 
22/1, 22/2; Крылова, 89; Романова, № 111, 113, 115, 117, 119а, 122а, 123, 124, 
126, 127а, 130; Селезнева, № 3а, 31, 33, 33а; Фрунзе, 57а; 
переулок Романовский, № 3, 5, 6, 7, 13

10.16 Избирательный участок, участок референдума № 1996
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБУК Новосибирской области «Областная детская

библиотека им. А. М. Горького», ул. Некрасова, 84)
Улицы: Гоголя, № 41, 41а, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49; 
Ипподромская, № 45, 45а; Некрасова, 84

10.17 Избирательный участок, участок референдума № 1997
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ «Центр молодежи «Альтаир» города 
Новосибирска, ул. Некрасова, 82)

Улицы: Демьяна Бедного, № 62, 64, 66, 68, 68а, 70; Ипподромская, № 47, 
49; Кольцова, № 128, 130, 151, 155, 157, 159; Некрасова, № 63, 63/1, 65, 82; 
Николая Островского, № 100, 102, 106, 114, 120; Писарева, № 82, 90, 90а, 90б, 
92, 92а, 92б, 92в, 129, 129а, 131, 133а; Татарская, 43а

10.18 Избирательный участок, участок референдума № 1998
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 13 
имени Э. А. Быкова», ул. Достоевского, 77)

Улицы: Демьяна Бедного, № 73/1, 77; Ипподромская, № 32/1, 32/2, 34, 34/1, 
34/2; Кольцова, № 142, 144, 144а, 146, 148; Крестьянская, № 1, 3, 3а, 16б, 18б, 
720а; Николая Островского, № 136, 138, 138а, 142, 144, 144а, 155, 155а, 157, 
159, 161, 163,165, 167, 167/1, 167/3; Партизанская, № 85а, 87, 89, 91, 93, 114, 
114/2, 116а, 118, 120а, 122а, 124, 124а, 126, 126а; Писарева, № 102а, 104а, 106, 
106а, 106б, 106в, 108, 110, 147а, 149а, 151, 151/1, 153, 153а; Селезнева, № 50, 
52, 92, 93, 103а, 107

10.19 Избирательный участок, участок референдума № 1999
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 13 
имени Э. А. Быкова» ул. Достоевского, 77)

Улицы: Гоголя, № 51, 147а, 151, 153а; Ипподромская, № 30, 32; Пушкина, 
№ 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а, 86, 88; Селезнева, № 37, 39, 48
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10.20 Избирательный участок, участок референдума № 2000
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАУДПО Новосибирской области «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования», Красный проспект, 2)

Красный проспект, 6; 
улицы: Колыванская, № 3, 5, 6, 7, 8; Серебренниковская, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 
4/1

10.21 Избирательный участок, участок референдума № 2001
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 12»
ул. Серебренниковская, 10)

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

10.22 Избирательный участок, участок референдума № 2002
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 12»
ул. Серебренниковская, 10)

Красный проспект, № 11, 13, 24; 
улицы: Коммунистическая, № 49, 50, 60; Свердлова, № 10а, 11, 13, 21, 27; 
Серебренниковская, № 16, 18, 19, 23; Советская, № 4, 4а

10.23 Избирательный участок, участок референдума № 2003
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

педагогический колледж № 1 им. А. С. Макаренко»,
ул. Серебренниковская, 36)

Улицы: Депутатская, № 38, 48, 50; Каменская, 3; Максима Горького, № 85, 86, 
92, 94; Октябрьская, № 49, 49/1; Серебренниковская, 37; Чаплыгина, № 75, 91, 
93; Щетинкина, № 49, 66

10.24 Избирательный участок, участок референдума № 2004
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением 

истории и обществознания», ул. Октябрьская, 89а)
Улицы: Коммунистическая, 77; Максима Горького, № 102, 104, 126а, 
Октябрьская, № 79, 81, 84, 95, 96, 97, 97б, 99, 101, 101а; Семьи Шамшиных, 
№ 4, 8б, 12, 13а, 14а, 16, 18, 18/1; Чаплыгина, № 98, 98а, 100, 109, 116, 117, 
117а, 119, 119а, 121
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10.25 Избирательный участок, участок референдума № 2005
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МКУ Центр «Родник», основной отдел «Ника»,
ул. Ломоносова, 59)

Улицы: Державина, № 59, 61, 70, 70а, 72, 74, 74а; Ипподромская, № 19, 21, 23, 
25, 27, 29; Ломоносова, 59

10.26 Избирательный участок, участок референдума № 2006
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский

торгово-экономический колледж», ул. Каменская, 68)
Улицы: Державина, № 9, 11, 13, 47, 47/1, 49; Ермака, № 31в, 38, 44а, 46а; 
Каменская, № 66, 68; Крылова, № 28/1, 34; Семьи Шамшиных, № 58, 65, 69а; 
Фрунзе, 23

10.27 Избирательный участок, участок референдума № 2007
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МБУ ДО города Новосибирска
«Детская школа искусств № 30», ул. Максима Горького, 93)

Улицы: Депутатская, № 58, 60, 92, 94; Каменская, № 26, 32, 36; 
Максима Горького, № 91, 95; Семьи Шамшиных, № 20, 22, 22а, 24, 24/2, 26/1; 
Соревнования, № 22а, 29; Щетинкина, 79

10.28 Избирательный участок, участок референдума № 2008
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», ул. Каменская, 56)

Улицы: Журинская, № 44а, 44б, 46, 46а, 50; Каменская, № 54, 56/1, 56/2, 58; 
Орджоникидзе, 47; Потанинская, № 17, 17а, 17б, 19, 27, 28, 31а; Романова, 
№ 49а, 51, 53, 54б, 55, 56, 57а, 60, 60/1, 62, 72, 72а, 74; Семьи Шамшиных, 
№ 30, 32, 41, 43а, 45а, 45б, 49а, 53б; Трудовая, № 22, 22а, 22б, 31, 32, 34; Фрун-
зе, № 12, 14, 16, 18, 18/1, 20; Ядринцевская, № 61, 74

10.29 Избирательный участок, участок референдума № 2009
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
музыкальный колледж имени А. Ф. Мурова», ул. Ядринцевская, 46)

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, 54
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10.30 Избирательный участок, участок референдума № 2010
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ «Центр молодежи «Альтаир» 
города Новосибирска, ул. Романова, 23)

Красный проспект, № 31, 33, 43, 45; 
улицы: Орджоникидзе, 23; Потанинская, № 1, 3, 4, 6; Романова, № 23, 23а, 25, 
26, 30; Советская, № 20, 22, 22а, 26, 32; Трудовая, № 3, 7; Фрунзе, № 2, 2б

10.31 Избирательный участок, участок референдума № 2011
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная)

школа № 17», ул. Фрунзе, 5/3)
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; Мичу-
рина, 17; Советская, № 36/1, 40; Фрунзе, 3

10.32 Избирательный участок, участок референдума № 2012
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 99 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла», ул. Чаплыгина, 59)
Красный проспект, 30; 
улицы: Коммунистическая, № 34, 42; Октябрьская, № 33, 40, 45, 45а; Советс-
кая, № 8, 10, 12; Чаплыгина, 48

10.33 Избирательный участок, участок референдума № 2013
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – общежитие ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», Красный проспект, 75)
Красный проспект, № 73, 75, 77, 77а, 77б; 
улицы: Достоевского, № 3, 5, 7; Писарева, 4; Советская, № 58, 62



288

Примечания: используемые сокращения:
АНОО ВО – автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования;
АНО – автономная некоммерческая организация;
ДНП – дачное некоммерческое партнерство;
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество;
ДП – дачное партнерство;
ДТ – дачное товарищество;
ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение;
ГАУ – государственное автономное учреждение;
ГАУДПО – государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования;
ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение;
ГБУЗ НСО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области;
ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;
ГОО СК – городская общественная организация спортивный клуб;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение;
МАУ – муниципальное автономное учреждение;
МАУ ДО – муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования;
МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования;
МБУ ДОД – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение;
МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры;
МКП – муниципальное казенное предприятие;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
МУЗ ГКБ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
городская клиническая больница;
МЦ – молодежный центр;
НИНХ – Новосибирский институт народного хозяйства;
НИИКЭЛ – Научно-исследовательский институт клинической и 
экспериментальной лимфологии – филиал Института цитологии и 
генетики Сибирского отделения Российской академии наук;
НРОО – Новосибирская региональная общественная организация;
НСТ – некоммерческое садоводческое товарищество;
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НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОТ – огородническое товарищество;
СК – садовый кооператив;
СО – садоводческое общество;
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук;
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество;
СТ – садовое товарищество;
ТСН – товарищество собственников недвижимости; 
ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования;
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования;
ФГБПОУ – федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение;
ФГБУК – федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры;
ФГК ВОУ ВО – федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования;
ФГКУ – Федеральное государственное казенное учреждение;
ФИЦ ФТМ – Федеральный исследовательский центр фундаментальной и 
трансляционной медицины.

_____________
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Жолтиковой Р. А.  

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Жолтиковой Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061255:9 площадью 600 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 40 и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
20.02.2020.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта стро-
ительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на 
строительство (самовольная постройка))».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Отказать  Жолтиковой Р. А в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061255:9 
площадью 600 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Полярная, 40 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоб-
людением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (уста-
новление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие 
разрешения на строительство (самовольная постройка)).

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Короткову Д. А., 

Гордиевской А. Г. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Короткову Д. А., Гордиевской А. Г. на условно разрешенный вид ис-пользова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:063985:45 площадью 886 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 2-я Куйбышева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 
застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
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строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения на основании части 11.1 статьи 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, непредставлением 
заключения о соответствии требованиям технических регламентов».



295

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных 
обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности».

3. Отказать  Короткову Д. А., Гордиевской А. Г. в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:063985:45 площадью 886 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Куйбышева (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома» на основании части 11.1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, непредставлением заключения о соответствии требованиям 
технических регламентов.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Формула Недвижимости-1» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Формула Недвижимости-1» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:051151:10674 площадью 5406 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса, 11в и объекта капи-
тального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объек-
ты придорожного сервиса (4.9.1) – магазин сопутствующей торговли».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
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и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 3, подавших предложения – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

«Я против! В нашем районе достаточно стоянок, с избытком магазинов, пив-
нушек по 2 в каждом доме плюс пивнушки в торговых заведениях. Необходима 
школа, организации для досуга и физического воспитания детей!».

«Не против строительства магазина сопутствующей торговли, при условии, 
что ООО "Формула недвижимости" обязуется построить спортивную площадку 
для бесплатного общего пользования.».

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка и объекта капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Но-
восибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения 
на условно разрешенный вид использования от участников общественных обсуж-
дений целесообразен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах этих земельных участков.

Учет внесенных предложений об отказе в предоставлении запрашиваемого раз-
решения на условно разрешенный вид использования от участников общественных 
обсуждений нецелесообразен ввиду того, что документацией по планировке терри-
тории в границах рассматриваемого земельного участка предусмотрено размеще-
ние объектов  - стоянок для легковых автомобилей. Кроме того, в соответствии 
с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 размещение школы, организации для 
досуга и физического воспитания детей на данном земельном участке не представ-
ляется возможным в связи с отсутствием возможности соблюдения санитарного 
разрыва от зданий для хранения автотранспорта до предлагаемых к размещению 
участником общественных обсуждений объектов.

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Формула Недви-
жимости-1» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051151:10674 площадью 5406 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вик-
тора Уса, 11в и объекта капитального строительства (зона стоянок для легковых 
автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазин сопутс-
твующей торговли».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053585 площадью 
555 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 6а (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
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законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели 
право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных 
обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности».

3. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053585 
площадью 555 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 
6а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Токмаковой Л. В.  (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Токмаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – СНТ «Маяк», ул. Основная, № 668а по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения садоводства и огородни-
чества (СХ-1)), – «магазины (4.4)».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

посредством информационной системы;
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в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – иллюстрации 1-2:
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

части 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», несоот-
ветствием требованиям пункта 1 части 2 статьи 52 Правил землепользования 
и застройки города Новосибирска, утвержденных Решение Совета депутатов г. 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не соответству-
ет запрашиваемому виду разрешенного использования)».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения 
на условно разрешенный вид использования от участников общественных обсуж-
дений целесообразен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах этих земельных участков.

4. Отказать Токмаковой Л. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – СНТ «Маяк», 
ул. Основная, № 668а по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), – «мага-
зины (4.4)» в связи с несоблюдением требований части 24 статьи 54 Федерального 
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закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», несоответствием требованиям пункта 1 части 
2 статьи 52 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утверж-
денных Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (размер 
земельного участка не соответствует запрашиваемому виду разрешенного исполь-
зования).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
Шевченко Л. И., Казакову Д. В., Малетиной Л. П.

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Шевченко Л. И., Казакову Д. В., Малетиной Л. П.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального 
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального 
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального 
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального 
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального 
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального 
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели 
право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

посредством информационной системы;
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в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – иллюстрации 1-3:
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта стро-
ительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на 
строительство (самовольная постройка))».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Но-
восибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Шевченко Л. И., Казакову Д. В., Малетиной Л. П.в предоставлении раз-
решения в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (установление факта строительства объекта капитального строительства в 
отсутствие разрешения на строительство (самовольная постройка)):

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
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нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Озманяну З. У.  (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Озманяну З. У. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:032465:30 площадью 7107 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 3, подавших предложения – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить Озманяну З. У.  разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032465:30 площа-
дью 7107 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Жуковского (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Озманяну З. У.  (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Озманяну З. У. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:032465:36 площадью 1261 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
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и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 3, подавших предложения – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-



318

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить Озманяну З. У.  разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032465:36 площа-
дью 1261 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Жуковского (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Пермякову С. В.: 

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Пермякову С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко, 
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20 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 
блокированной застройки».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 7 от 20.02.2020 и размещено на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели 
право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-УРВ от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся 
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в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта 
строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения 
на строительство (самовольная постройка))».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных 
обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности».

3. Отказать  Пермякову С. В. в связи с несоблюдением требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта 
строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на 
строительство (самовольная постройка)) в предоставлении разрешения:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко, 
20 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 
блокированной застройки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. А. Иванова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью Строительному 
концерну «Метаприбор» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью Строительному концерну «Метап-
рибор» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального коли-
чества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объ-
ектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:29455 площадью 3940 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, ул. Александра Чистякова, 7 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 50 машино-мест до 
42 машино-мест.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили пред-
ложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 4.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1.  Посредством информационной системы в предоставлении разрешения:
2.1.1. «Как житель данного района считаю, что отдельно расположенный ма-

газин гораздо лучше, чем магазины «встройки» со своими разгрузками на тротуа-
ре грузовиков, разбитыми подъездами и мусором. А в наличие большого количества 
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парковок в данном случае нет необходимости, там пешком 2 минуты, да и 42 ма-
шиноместа не мало. Не возражаю.».

2.1.2. «Считаю, что расположение магазина у дома весьма удобно, чем внутри 
дома. (Не пройти при прогулках и затруднительно проехать при парковках,) Кро-
ме того удобно вечером после рабочего дня посетить магазин с качественными 
товарами, а не какую-то неизвестную лавку.».

2.1.3. «Считаю отдельно стоящие  объекты лучше встроенных, т.к.  прилегаю-
щая  территория к  жилым домам  будет использована для машино-мест жите-
лей , а не для объектов соц-культбыта.».

2.1.4. «Совершенно согласна с предыдущими комментариями. Данный магазин 
будет вполне удобен для жителей микрорайона.».

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений от участников общественных обсуждений це-
лесообразен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в пределах данной территории.

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Строительному 
концерну «Метаприбор» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:000000:29455 площадью 3940 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, ул. Александра Чистякова, 7 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 50 машино-мест до 42 ма-
шино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Маслову П. П. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Маслову П. П. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053555:10 площадью 831 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 16-й Бронный, 90 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны пер. 
16-го Бронного в габаритах объекта капитального строительства.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Маслову П. П. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:053555:10 площадью 831 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 16-й Бронный, 90 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны пер. 16-го 
Бронного в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью Компании 

«Русский лес» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью Компании «Русский лес» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:30136 площа-
дью 5187 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Северный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м 
до 1 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:



332

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Компании «Рус-
ский лес» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является небла-
гоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:30136 площадью 5187 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Северный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 1 м с запад-
ной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Пашкову В. Г. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Пашкову В. Г. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:062081:140 площадью 544 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 1-й Балластный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 
3 м до 2,4 м с южной стороны.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
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Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Пашкову В. Г. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062081:140 площадью 544 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Балластный 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,4 м с южной 
стороны.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:223 
площадью 3219 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Выборной;

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах 
земельного участка.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
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местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, вносили свои предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 3.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект) – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

2.1.  Посредством информационной системы:
2.1.1. «То есть на участке 3219 м предлагается разместить здание площадью 

130 м2 Является ли это рациональным использованием арендованной городской 
земли? Скорее всего нет.
Дело скорее всего в следующем: в октябре 2019 года УФАС потребовала от 

мэрии расторгнуть незаконно продленный договор аренды и вынесло предписание 
об устранении нарушений. Участок был в аренде с 2014 года, но за 5 лет ничего 
построено на нем не было. Однако, в 2019 мэрия продлевает ООО Сиб-фуд 
договор аренды на неопределённый срок. И теперь застройщик явно торопиться 
вбить первую сваю, чтобы иметь основания для продления договора аренды.

Участок не достался в наследство от дедушки, арендатор в 2014 
сам видел и знал какие коммуникации идут по этому участку.
Поэтому предлагаю отклонить данный проект.».

2.1.2. «Договор аренды на этот участок (№ 117492р от 10.02.2014) был 
заключен с нарушением антимонопольного законодательства, и мэрии уже выдано 
предупреждение УФАС о том, что его надо расторгнуть. На этом фоне выдавать 
разрешение на отклонение от предельных параметров строительства на этом 
участке нецелесообразно. То, что ООО "Сиб-Фуд" запрашивает разрешение на 
снижение минимального процента застройки до 4 %, может означать, что они 
планируют возвести временную коробку и выкупить участок по дешевке. Это 
может привести к большому скандалу, тем более, что этот участок прилегает 
к территории НГПУ. На участке проходит ЛЭП, но это не значит, что там 
невозможно построить что-то на 25 % площади.».

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(наличие инженерных сетей не является неблагоприятным для застройки), в 
связи с несоответствием таблице в СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки 
автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
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и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения 
от предельных параметров от участников общественных обсуждений целесообразен 
ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах этих земельных участков.

4. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Сиб-Фуд» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (наличие инженерных сетей не 
является неблагоприятным для застройки), в связи с несоответствием таблице в СП 
113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 
СНиП 21-02-99*» для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:223 
площадью 3219 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Выборной;

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах 
земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация, инженерно-геологические характеристики земельного участка 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074495:413 площадью 
10756 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Грибоедова (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с  кадастровым номером 54:35:074495:12;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 183 машино-мест до 107 машино-мест в 
границах земельного участка.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, вносили предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1.  Посредством информационной системы:
«Если нормативное количество парковочных мест не помещается на участке, 

то нужно снижать количество квартир, а не парковочных мест.»

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенного предложения от участника общественных обсуждений не 
целесообразен поскольку конфигурация, инженерно-геологические характеристики 
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки.

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-
геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей 
являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:074495:413 площадью 10756 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с  кадастровым номером 54:35:074495:12;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 183 машино-мест до 107 машино-мест в 
границах земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный 
застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-
геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей 
являются неблагоприятными для застройки):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:033672:805 площадью 15292 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Лебедевского (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033672:811;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:033672:811 площадью 40976 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лебедевского (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033672:805.».
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17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
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граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-
геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей 
являются неблагоприятными для застройки):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:033672:805 площадью 15292 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Лебедевского (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033672:811;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
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кадастровым номером 54:35:033672:811 площадью 40976 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лебедевского (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033672:805.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «АВРОРА» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «АВРОРА» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 
площадью 20451 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка 
с 579 машино-мест до 78 машино-мест;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
северной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, вносили предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 5.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1.  Посредством информационной системы:
В предоставлении разрешения:
2.1.1. «Голосую за отклонения. Заброшенный участок  расчистят, построят 

дорогу, облагородят. Паркрврк в итоге хватит все. Не вижу никаких 
противоречий.».

 2.1.2. «Поддерживаю отклонения.
Данный участок долгое время находится в запустении, строительство 

современного объекта сможет положительно отразиться на развитии 
Кировского района.».

2.1.3. «Добрый день! Ознакомившись с приложенной информацией, хочу 
выразить свое мнение. Данная территория расположена в перспективном районе, 
близкое расположение к семейному торговому центру Мега, а также соседство 
с крупной дорожной развязкой улицы Ватутина и Бугринского моста формирует 
комфортную среду для создания жилых кварталов. Согласно проекту, на участке 
планируется размещение нескольких многоквартирных жилых домов, но для 
комплексного освоения и качественного благоустройства необходимы отклонения 
от предельных параметров строительства. На мой взгляд необходимо поддержать 
ООО «СЗ «АВРОРА», благодаря этому участок смогут привезти в порядок и это 
будет хорошим шагом к развитию Кировского района.».
В виде возражения в предоставлении разрешения:
2.1.4. «Застройщик ООО Аврора просит уменьшить требуемое количество 

парковочных мест на 85 %  на участке 54:35:052360:17 под многоэтажную 
застройку, площадью 2 га. Любопытно, что участок находиться на пресечении 
двух крупных магистралей: ул. Ватутина и съезда с Бугринского моста, где сложно 
обойтись без автомобиля. То есть на 2 га земли нашлось место под строительство 
многоквартирных домов, а для строительства автостоянок места не нашлось? 
Предлагаю отклонить данный проект как крайне нелогичный).»

2.1.5. «Предлагаю отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров в данном случае, поскольку застройщик планирует 
возведение гигантского многоэтажного жилого дома на перекрестке двух 
огромных магистралей. Жить в этом доме без автомобиля будет крайне тяжело, 
и сокращение числа парковок с 579 до 78 означает строительство очередного 
муравейника, в котором будут сплошные конфликты. Если нормативное количество 
парковочных мест не входит на участок, то уменьшать нужно количество квартир, 
а парковочных мест. Это так же противоречит Градостроительному кодексу, 
статья 40, пункт 1.1: 1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 
такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.».

2.2. В письменной форме в виде возражения в предоставлении разрешения 
на отклонение в части заявленных требований – иллюстрации 1-11 ( в том числе 
коллективные обращения):
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений от участников общественных обсуждений 
не целесообразен ввиду того, что предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров не влечен нарушения прав граждан:

возможность планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
том числе многоквартирных жилых домов, элементов благоустройства (парковок) 
предусмотрена документацией по планировке территории;

застройщиком предусмотрена обеспеченность машино-местами в границах 
квартала, определенного документацией по планировке территории, и в улично-
дорожной сети;

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки. 

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «АВРОРА» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 
площадью 20451 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка 
с 579 машино-мест до 78 машино-мест;
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
северной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 
застройщику «ВКД-Развитие» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «ВКД-Развитие» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:115 площадью 9490 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кирова, з/у 19 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) в части:

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки для 
объектов капитального строительства с 2,5 до 3,13;

увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 % в границах зе-
мельного участка;

увеличения предельного максимального количества надземных этажей для объ-
екта капитального строительства с 30 этажей до 31 этажа.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
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трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили пред-
ложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
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2.1.  Посредством информационной системы:
В виде возражения в предоставлении разрешения:
2.1.1. «ООО «ВКД-Развитие»» просит увеличить плотность застройки на 

участке 54:35:073090:115 на 25 % (с коэффициента в 2,5 до 3,1), а так же этаж-
ность с 30 до 31.

Участок площадью 9490 м2 располагается пересечении улиц Маковского и 
Московской, в 2 минутах ходьбы от метро Октябрьская. Увеличение плотности 
позволит построить дополнительно 4050 м2 квартир, что при стоимость более 
100 тысяч рублей за квадрат увеличивает предполагаемую выручку  от будущего 
строительства более чем на 400 млн. рублей.

предлагаю отклонить данный проект, так как конфигурация участка позволя-
ет строить дом с плотностью 2,5. Из представленной информации к проекту не 
ясно где идут коммуникации и как они влияют на посадку предполагаемого здания. 
Поэтому нет никаких основании предоставлять отступ по плотности и увеличи-
вать капитализацию земли в интересах застройщика.».

2.1.2. «Отказать в предоставлении разрешения, поскольку инфраструктура 
данного района, в том числе социальная, уже изношена и недостаточна для про-
живающих здесь горожан. Увеличение этажности и плотности застройки будет 
иметь негативные последствия для жителей этого района, а неблагоприятность 
участка для застройки не подтверждена. Сам факт наличия подземных комму-
никаций на участке не означает, что они расположены так, что застройщик не 
может реализовать проект с коэффициентом плотности 2,5.
Ну и сколько можно выдавать ничем не мотивированные отступы, зачем вооб-

ще Правила землепользования и застройки принимались?».

2.3. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в 
предоставлении разрешения – иллюстрация 1:
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений от участника общественных обсуждений  в виде 
предоставления разрешения целесообразен ввиду необходимости соблюдения прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах данной территории.

Учет внесенных предложений от участников общественных обсуждений в виде 
возражений в предоставлении  разрешений не целесообразен ввиду того, что пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров не влечен нару-
шения прав граждан:

возможность планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
том числе многоквартирных жилых домов предусмотрена документацией по пла-
нировке территории;

наличие инженерных сетей и рельеф земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки. 

4. Согласно порядку предоставления муниципальной услуги заявитель письмен-
но отказался от получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей для 
объекта капитального строительства с 30 этажей до 31 этажа.

5. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализиро-
ванному застройщику «ВКД-Развитие» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073090:115 площадью 9490 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Кирова, з/у 19 (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки для 
объектов капитального строительства с 2,5 до 3,13;
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увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 % в границах зе-
мельного участка.

6. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Специализированно-
му застройщику «ВКД-Развитие» в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:115 площадью 9490 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кирова, з/у 19 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) в части увеличения предельного максимального количества надземных 
этажей для объекта капитального строительства с 30 этажей до 31 этажа в связи с 
письменным отказом от получения разрешения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Краснообск.Монтажспецстрой» 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Краснообск.Монтаж-спецстрой» 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071125:528 
площадью 28367 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
ул. Гурьевская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 631 машино-места до 547 машино-
мест.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили пред-
ложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 3.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 9.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) поступило всего - 13.

1.1. Посредством информационной системы:
В виде возражения в предоставлении разрешения:
1.1.1. «При проектировании и прохождении экспертизы проекта на строитель-

ство ДАННОГО объекта обязывало компанию застройщика - общество с ограни-
ченной ответственностью «Краснообск.Монтажспецстрой» запроектировать 
так машино места, чтобы это не повлекло к таким решениям (вынесением на 
слушание), по этому считаю невозможным давать положительное разрешение 
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства в части уменьшения предельного 
минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспор-
тных средств для объектов капитального строительства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071125:528 площадью 28367 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Гурьевская (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой за-
стройки (ОД-1.1)) с 631 машино-места до 547 машино-мест.
При положительном разрешении на уменьшение машино-мест, влечен за собой 

нарушение в градостроительном кодексе РФ и Новосибирской области.
Считаю невозможным давать положительное решение ООО «Краснообск.

Монтажспецстрой», так как Сами не спроектировали и не позаботились о своем 
строительном объекте.»

1.1.2. «Я категорически против смещения границ ранее запланированного стро-
ительного объекта.  Застройщика - общество с ограниченной ответственностью 
«Краснообск.Монтажспецстрой» обязан был заранее запланировать паковочные 
места для будущих жильцов строящихся домов на границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:071125:528 площадью 28367 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, ул. Гурьевская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) с 631 машино-места до 547 машино-мест. При положительном разре-
шении на уменьшение машино-мест, влечет за собой нарушение в градострои-
тельном кодексе РФ и Новосибирской области. Я против изменений ранее запла-
нированного территориального разделения.».

1.1.3. «Считаю нельзя давать разрешение компании застройщику - обществу 
с ограниченной ответственностью «Краснообск.Монтажспецстрой» в части 
отклонения от предельных параметров границ земельного участка, выделенного 
под застройку, с кадастровым номером 54:35:071125:528 площадью 28367 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Гурьевская (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) с 631 машино-места до 547 машино-мест , указанных 
в проекте, а также смещения земельного участка застройщика. При выдаче раз-
решения на уменьшение машино-мест, это приведет к нарушению в градострои-
тельном кодексе РФ и Новосибирской области. Считаю, что данные отступления 
застройщиком от проекта неприемлемыми.».

1.2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта об 
отказе в предоставлении разрешения – иллюстрация 1-9:
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности - не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений от участников общественных обсуждений 
не целесообразен ввиду того, что предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров не влечен нарушения прав граждан:

возможность планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
том числе многоквартирных жилых домов, элементов благоустройства (парковок) 
предусмотрена документацией по планировке территории;

застройщиком предусмотрена обеспеченность объектов машино-местами в 
улично-дорожной сети;

конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки.
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4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Краснообск.
Монтажспецстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071125:528 
площадью 28367 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
ул. Гурьевская (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 631 машино-места 
до 547 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Воловик В. Ф. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Воловик В. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % 
до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:111625:619 
площадью 1512 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
ул. Флотская, 18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
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экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Воловик В. Ф.  разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062081:140 площадью 544 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Балластный 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,4 м с южной 
стороны.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Бочкареву С. С. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Бочкареву С. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:081785:25 
площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Мелиоративная, 134 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Мелиоративной;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 9 % в границах 
земельного участка.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Бочкареву С. С. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:081785:25 
площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Мелиоративная, 134 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Мелиоративной;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 9 % в границах 
земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с 
ограниченной ответственностью «Планета Ойл» 

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Планета Ойл» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:033575:15 площадью 799 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м с 
западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
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трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что отсутствуют 

обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно конфигурация и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Планета Ойл» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка являются неблагоприятными для застройки) в связи с тем, что отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно конфигурация и инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033575:15 площадью 799 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м с западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок инди-
видуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального строи-
тельства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14667 пло-
щадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 62 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
94 кв. м.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 



382

в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом заявите-

ля от получения разрешения».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства), в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-
клонение от предельных параметров, для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:000000:14667 площадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 62 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
94 кв. м.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального строи-
тельства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:39 площа-
дью 2556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:000000:11567, 54:35:032795:38;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 53 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка до 348 кв. м.».
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17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
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ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом заяви-

теля от получения разрешения».
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 

следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства), в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-
клонение от предельных параметров для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:032795:39 площадью 2556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:000000:11567, 54:35:032795:38;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 



387

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 53 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка до 348 кв. м.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» ((на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:40 
площадью 2308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39, 
54:35:032795:41;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 57 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка до 263 кв. м.».
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17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, вносили предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
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к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект) поступало -1.

1.1. Посредством информационной системы:
В виде возражения в предоставлении разрешения:
1.1.1. «Дом находиться на оживленном дорожном перекрестке от которого 

идет много выхлопных газов. И если будет убрана зеленая зона, то в данном доме 
нечем будет дышать. К тому же против уменьшения зоны отдыха для детей и 
населения дома. В доме много детей, отсутствия детских площадок для разного 
возраста будет способствовать увеличению нарушений правопорядка стороны 
детей. Дети и сейчас в связи с закрытием детской площадки играют в районах 
стройки и стройматериалов, что способствует детскому травматизму.».

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения».
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 

следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта 
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капитального строительства) в связи с письменным отказом от получения 
разрешения на отклонение от предельных параметров для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:032795:40 площадью 2308 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39, 
54:35:032795:41;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 57 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 263 
кв. м.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального строи-
тельства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:41 площа-
дью 2951 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:032795:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 50 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 378 
кв. м.».
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17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
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ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом заяви-

теля от получения разрешения».
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 

следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства), в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-
клонение от предельных параметров, для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:032795:39 площадью 2556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:000000:11567, 54:35:032795:38;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 53 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 348 
кв. м.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального строи-
тельства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14668 пло-
щадью 1888 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14667, 
54:35:000000:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 70 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
57 кв. м.».
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17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 15.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 6.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
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ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1. Посредством информационной системы в предоставлении разрешения:
1.1.1. «Все комментарии в прикрепленном файле»;
1.1.2. «Все комментарии в прикрепленном файле»
1.1.3. «Замечания в приложенном файле»
1.1.4. «Все комментарии в прикрепленном файле» 
1.1.5 «Добрый день! Прошу учесть мой голос. Приложены документы»
1.1.7. «В настоящее время уже имеет место нехватка машина-мест в границах 

смежных земельных участков. На придомовой территория ул.Д.Ковальчук, 238 в 
настоящее время на   9 подъездов (564 жилых помещения - квартир) действует 
лишь одна площадка для детей размерами 8х8 метров, с одним игровым комплек-
сом. При этом она находится не на территории относящейся к дому, а на терри-
тории застройки подземной парковки во дворе дома, которая дому не принадле-
жит. На указанное количество жилых помещений отсутствуют площадки для 
отдыха взрослого населения, занятия физкультурой. Площадки для хозяйствен-
ных целей и озеленение не соответствует нормам законодательства на 9 подъ-
ездов (564 жилых помещения -квартир).Застройщиком в 2019 году ликвидирова-
ны часть детской площадки, площадка для отдыха взрослого населения, занятия 
физкультурой, которые были созданы для сдачи предыдущих секций.
Нормы, об уменьшении которых просит инициатор общественных слушаний, уже 

являются предельными Застройщик, желая минимизировать свои затраты при стро-
ительстве, принял решение об обращении в администрацию с целью проведения об-
щественных слушаний по уменьшению норм, предусмотренных законодательством. 
Вместе с тем, застройщик должен былобратиться в администрацию с проектом
межевания и предложением о передаче земли для обеспечений нормативов за-
стройки. Застройщик, желая минимизировать свои затраты при строительс-
тве, принялрешение об обращении в администрацию с целью проведения обще-
ственныхслушаний по уменьшению норм, предусмотренных законодательством. 
Вместе с тем, застройщик должен былобратиться в администрацию с проек-
том межевания и предложением о передаче земли для обеспечений нормативов-
застройки.».

1.1.8. «Против застройки в ущерб озеленения и детской площадки».
1.1.9. «Мои комментарии в прикрепленном файле».
1.1.10. Мои комментарии в прикрепленном файле.».
1.1.11. «Комментарий в приложении».
1.1.12. «Замечания по проекту отражены в прилагаемом файле.»
1.1.13. Замечания по проекту отражены в прилагаемом файле.
1.1.14. Замечания по проекту изложены в прилагаемом файле.»
1.1.15. «1.Уменьшение предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капиталь-
ного строительства с видом разрешенного использования «многоквартир-
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ные многоэтажные дома» до 2 машино-мест в границах земельного участка:
В настоящее время уже имеет место нехват-
ка машино-мест в границах смежных земельных участков
Придомовая территория ул.Д.Ковальчук, 238 (ул.Плановая-ул.Д.Ковальчук- 
ул.Калинина) (смежный участок) в настоящее время уже перегружена транс-
портом: в дневное время - в связи с наличием значительного количества арен-
даторов коммерческой недвижимости и их клиентов, в вечернее и ночное 
время - в связи с наличием значительного количества собственников жилых 
помещений ул.Д.Ковальчук, 238, имеющих индивидуальные транспортные средс-
тва -  9 подъездов (564 жилых помещения - квартир). При этом собственни-
ками в последующем планировалось ограничение въезда во внутренний двор 
дома в целях обеспечения безопасности детей, играющих во внутреннем дворе.   
Нормы, об уменьшении которых просит инициа-
тор общественных слушаний, уже являются предельными. 
2.Уменьшение предельного размера площадок для игр детей, отдыха взрос-
лого населения занятия физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах участка:
В настоящее время площадка для игр детей, отдыха взрослого населе-
ния, занятия физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объек-
тов капитального строительства в границах участка с видом размещения 
«многоэтажная жилая застройка» в границах  земельного участка не со-
ответствует нормам законодательства, а также на смежном участке
На придомовой территория ул.Д.Ковальчук, 238 в настоящее время на   9 подъез-
дов (564 жилых помещения - квартир) действует лишь одна площадка для детей 
размерами 8х8 метров, с одним игровым комплексом. При этом она находится не 
на территории относящейся к дому, а на территории застройки подземной пар-
ковки во дворе дома, которая дому не принадлежит. На указанное количество жи-
лых помещений отсутствуют площадки для отдыха взрослого населения, занятия 
физкультурой. Площадки для хозяйственных целей и озеленение не соответству-
ет нормам законодательства на 9 подъездов (564 жилых помещения -квартир).

Застройщиком в 2019 году ликвидированы часть детской пло-
щадки, площадка для отдыха взрослого населения, занятия физ-
культурой, которые были созданы для сдачи предыдущих секций.

Нормы, об уменьшении которых просит инициа-
тор общественных слушаний, уже являются предельными.

3.Увеличения максимального процента  застрой-
ки с 40% до 62% в границах земельного участка:

Застройщик, желая минимизировать свои затраты при строительстве, при-
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нял решение об обращении в администрацию с целью проведения обществен-
ных слушаний по уменьшению норм, предусмотренных законодательством.

Вместе с тем, застройщик должен был обратиться в администрацию с проек-
том межевания и предложением о передаче земли для обеспечений нормативов 
застройки.».

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

2.1. Посредством информационной системы в предоставлении разрешения:
«Мои комментарии в приложении!!!».

2.2. В письменной форме - иллюстрации 1- 19:
2.2.1. от участника общественных обсуждений
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Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения».
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 

следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) в связи с письменным отказом от получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:14668 площадью 1888 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14667, 
54:35:000000:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 70 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 57 
кв. м.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14669 
площадью 1751 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 68 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
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для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 36 
кв. м.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, вносили предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
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правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект) - не поступало.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности - не 
поступало.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения».
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 

следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 
СтройМастер» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта 
капитального строительства) в связи с письменным отказом от получения 
разрешения на отклонение от предельных параметров для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:000000:14669 площадью 1751 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения        (ОД-1), подзона 
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 68 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
36 кв. м.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Суставовой Л. Б. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Суставовой Л. Б. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:167 
площадью 943 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – объект незавершенного 
строительства по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, поселок 
Лесной Авиации, квартал 96 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:38, с 3 м до 2 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:44 в габаритах 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома);

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:33 
и с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства 
(индивидуального гаража);

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 % в границах 
земельного участка.».
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17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, вносили предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
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к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект) поступило -6.

1.1. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта об 
отказе в предоставлении разрешения – иллюстрация 1-4:
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– 
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности - не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений от участников общественных обсуждений не 
целесообразен поскольку инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки.

4. Предоставить Суставовой Л. Б. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:167 площадью 943 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – объект незавершенного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, поселок Лесной Авиации, квартал 
96 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:38, с 3 м до 2 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:44 в габаритах 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома);

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:33 
и с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства 
(индивидуального гаража);
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увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 % в границах 
земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Хохлову Д. В., Прилепко К. О. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Хохлову Д. В., Прилепко К. О. (на основании заявления в связи с тем, что 
рельеф земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального 
строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 1756 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Магнитогорская, 15 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со 
стороны ул. Магнитогорской в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
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размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Хохлову Д. В., Прилепко К. О. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 
земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального 
строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 1756 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Магнитогорская, 15 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со 
стороны ул. Магнитогорской в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Задубровскому А. А. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Задубровскому А. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:071930:17 площадью 600 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071930:31 в габаритах объекта 
капитального строительства.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
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информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:



435

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Задубровскому А. А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:071930:17 площадью 600 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071930:31 в габаритах объекта капитального 
строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Лукьяновой Л. С. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Лукьяновой Л. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:111375:18 площадью 455 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Спасская, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1 м с северной, северо-западной и западной сторон, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Спасской в габаритах объекта капитального строительства.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-



437

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Лукьяновой Л. С. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:111375:18 площадью 455 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Спасская, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1 м с северной, северо-западной и западной сторон, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Спасской в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Разгуляеву С. Н. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Разгуляеву С. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:032035:469 площадью 521 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Багратиона, з/у 13 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Багратиона в габаритах 
объекта капитального строительства.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Разгуляеву С. Н. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:032035:469 площадью 521 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Багратиона, з/у 13 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Багратиона в габаритах 
объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажналадка» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – администра-
тивное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
северной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 73 %.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
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моуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, вносили пред-
ложения и замечания - с 26.02.2020 по 08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 5.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта об 
отказе в предоставлении разрешения – иллюстрации 1-5:



444



445

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности - не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что отсутствуют 

обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, а именно конфигурация земельного участка не является 
неблагоприятной для застройки».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений от участников общественных обсуждений це-
лесообразен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов право-
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обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в пределах данной территории.

4. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» 
в предоставлении разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, 
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, а именно конфигурация земельного участка не является неблагоприятной 
для застройки для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071365:12 
площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – административное здание по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псков-
ская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
северной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 73 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:013985:495 площадью 4136 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 209 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:494 и со стороны 
ул. Гоголя в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 0 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:013985:257, 54:35:013985:493 
в габаритах автостоянки.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на 
Гоголя» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:013985:495 площадью 4136 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 209 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:494 в габаритах 
объекта капитального строительства, с 3 м до красной линии со стороны ул. Гоголя 
в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:013985:257, 54:35:013985:493 в габаритах 
автостоянки.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Болотову П. Н. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Болотову П. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031330:314 площадью 700 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Михеева, 25 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с западной и 
юго-западной сторон.».

17.03.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 20.02.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 20.02.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
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Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 26.02.2020 по 
08.03.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2020-ОПП от 13.03.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Болотову П. Н. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031330:314 площадью 700 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Михеева, 25 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с западной и 
юго-западной сторон.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
об изменении сроков проведения публичных слушаний 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 914 «О 
внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2020 
№ 572 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» (далее – проект решения) сообщаем об изменении сроков 
проведения публичных слушаний по проекту решения.

Публичные слушания по проекту решения будут проводиться с 20.02.2020 – 
14.05.2020.

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 24.04.2020 
в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33.

Проведение экспозиций состоится с 27.02.2020 по 24.04.2020, часы посещения: 
с 09:00 по 18:00 (пт. с 09.00 до 17.00), для консультации обращаться по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, кабинет 501, понедельник, четверг, с 9:00 до 13:00.

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения со дня размещения проекта и информационных материалов к нему 
(27.02.2020) до окончания проведения собрания участников публичных слушаний 
(24.04.2020):

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

(экспозиций) проекта.

_____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 17.03.2020 № 895 о проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Киселеву М. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091690:91 площадью 529 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добро-
вольческая и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Родину К. Е. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052390:14 площадью 1029 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 15 (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:072115 площадью 559 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Выборная, з/у 126а (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:042180:58 площадью 734 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ипподромская, (52а) 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)», «объ-
екты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:061065 площадью 900 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, пер. 1-й Экскаваторный, з/у 52а (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
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границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 38/2 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Широкая, з/у 38/3 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.8. Берлову А. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 276 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – бло-
кированные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 146 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – бло-
кированные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 276 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – бло-
кированные жилые дома».

1.9. Берлову А. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062735 площадью 411,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062735 площадью 411,5 кв. м с местоположе-
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нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

1.10. Ефимовой С. А., Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 
площадью 824 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Сурикова, 22 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)».

1.11. Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 площадью 739 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Сурикова, 24 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)».

1.12. Акоян А. О. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074345:19 площадью 251 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 5, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

1.13. Леонову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073540:16 площадью 625 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобова, 28, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

1.14. Тропиной Л. М., Бельмусовой С. Ю.:
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:063480 площадью 361 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:063480 площадью 270 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследо-
вательсткий институт строительных материалов и новых технологий – Холдинг» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:051945:12 площадью 19403 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пони-
женной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – «обеспечение научной деятельнос-
ти (3.9) – объекты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов; объекты для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки».

1.16. Насонову М. В., Насонову М. М., Постниковой А. М. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:063345 площадью 542 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Осипенко, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)), – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;
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проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 19 марта (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 16 апреля (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений) 2020 года.

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25 марта по 5 апреля 
2020 года будут размещены:

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд 
кабинета 504.

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-
хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

27 марта 2020 года - 09.30 час. до 12.30 час., 
31 марта 2020 года - 14.30 час. до 17.00 час.,
3 апреля 2020 года - с 14.30 час. до 16.00 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25 марта по 5 апреля 
2020 года:

посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов реше-

ния.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-98, 227-50-56.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 907 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Тарасенко Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031530:9 площадью 488 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Станкевича, 38 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны ул. Станкевича, с 3 м до 2,4 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:031530:3.

1.2. Шашок Л. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:111560:40 площадью 886 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира - района поста ВАИ, расположенного в 
границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
2,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:111560:50, с 
3 м до 1,8 м с северо-западной стороны в границах земельного участка.

1.3. Тураеву О. Т. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
с 3 м до 2 м со стороны со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:27.

1.4. Косолапову Г. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:042450:28 площадью 369 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Кропоткина, 341 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042450:5, 3 м до 0,9 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042450:32;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 50 % в границах зе-
мельного участка.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «БС групп 1» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 
% до 12 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074650:73 
площадью 212 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Инская (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании 
«МЕТА» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных 
сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального 
коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитально-
го строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные много-
этажные дома» с 2,5 до 3,15 в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071105:1935 площадью 9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014805:504 
площадью 1482 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:014805:43, 
154:35:014805:66.
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1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074250:1662;

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 61 % в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1));

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств до 66 машино-мест в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1));

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074250:1662 площадью 7918 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск город 
Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 20 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074250:1663;

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств до 51 машино-места в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Владимира Заровного, з/у 20 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)).

1.9. Курашову В. Г. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и конфи-
гурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:081675:37 площадью 1000 кв. м 
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по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Прибрежная, 28 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,8 м 
с северной стороны, с 3 м до 2,2 м со стороны ул. Прибрежной, с 3 м до 1,1 м с 
южной стороны;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 % в границах земель-
ного участка.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов ка-
питального строительства с 168 машино-мест до 105 машино-мест в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:233 площадью 6895 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Королева, 1а (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)).

1.11. Болтневу И. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:111315:6 площадью 462 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного за границами зе-
мельного участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. Придорожный, 1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м с северной стороны, с 3 м до 2,3 м с западной стороны 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.12. Пересвет А. А., Пересвет Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053645:6 площадью 600 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – участок № 88 по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны пер. 3-го Гранатового в габаритах объекта 
капитального строительства.

1.13. Лопатину В. И. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 
застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального 
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отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013430:35 
площадью 520 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Фурманова, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.14. Брояну Т. Г. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:042495:118 площадью 2060 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 
3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м до 2,3 м со стороны земельных участков 
54:35:042495:7, 54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Кропоткина.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Земкомп» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 
22 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:012580:2646 
площадью 1184 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая Заря (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-
1)).

1.16. Леонову А. С. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 
застройки характеристик земельного участка) в части увеличения максимального 
процента застройки с 30 % до 46 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером  54:35:073540:16 площадью 625 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лобова, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)).

1.17. Рубан В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:071825:28 площадью 600 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – участок № 7 (по генплану) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071825:129.
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1.18. Безлер Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051415:6 площадью 400 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. 6-й Чукотский, 20 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,5 м со стороны пер. 6-го Чукотского, 
ул. 2-й Чукотской в габаритах объекта капитального строительства.

1.19. Акционерному обществу «Электромагистраль» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:071850:59 площадью 2293 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кленовая, 6 
(зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)), с 3 м до 0 м с юго-восточной 
стороны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071850:56) 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.20. Акояну А. О. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка, рельеф земельного участка является неблагоприят-
ным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:074345:19 площадью 251 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 5 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м с се-
веро-восточной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 2,5 м с 
юго-западной стороны.

1.21. Степанову А. С. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:061855:32 площадью 450 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Эк-
скаваторный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
1,6 м с юго-восточной стороны.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
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шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 19.03.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 16.04.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25.03.2020 по 05.04.2020 
будут размещены:

в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд 
кабинета 504.

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-
хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

27 марта 2020 года - 09.30 час. до 12.30 час., 
31 марта 2020 года - 14.30 час. до 17.00 час.,
03 апреля 2020 года - с 14.30 час. до 16.00 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25.03.2020 по 05.04.2020.

посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56. 

____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от  12.03.2020 № 818 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районах» (далее – проект) 
сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории ограниченной улицами Ипподром-
ской и Красина, также проект включает часть ул. Ипподромской (от улиц Фрунзе 
до Военной).

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках;
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания.
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-

мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры.

2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 410.

Проект будет размещен:
-  в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области»;
- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, д. 50, стенд кабинета 408;
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администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Ленина, д. 57, стенд кабинета 217.

администрация Октябрьского района города Новосибирска по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 
33, стенд кабинета 409;

Проведение экспозиций состоится с 27.03.2020 по 10.04.2020 включительно, 
часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50, кабинет 408.

Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определенные 
законодательством о градостроительной деятельности  и прошедшие идентифи-
кацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта с «27» марта 2020 г. по «10» апреля 2020 г.:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) про-

екта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
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Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 12.03.2020 № 817 «О 
подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 20.12.2019 № 4608).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные докумен-
ты, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

В состав комиссии входят три секретаря:
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секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
му запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применитель-



470

но ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предло-
жений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 03.07.2020 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории го-
рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных 
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Ново-
сибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Но-
восибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генерально-
му плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новоси-
бирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации 
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несо-
ответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 24.06.2020 направить в комиссию предложе-
ния по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-02.

________________________
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов 

с конкурсными предложениями участников конкурса): 16 марта  2020 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 118; 
площадь: 80 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии: Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

________________



472

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 11.03.2020  № 111 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 23.10.2019)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объек-
та в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, 
в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) горо-
да Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляет-
ся акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявле-
нии). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации райо-
нов (округ по районам) обеспечивают  повторный демонтаж самовольного неста-
ционарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 
6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
УВЕДОМЛЕНИЕ

о намечаемой хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Агротехнологии-проект», депар-
тамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города уведомляют о 
проведении общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности по реализации проекта «Создание технической и 
конструкторской документации для изготовления модульной установки по демер-
куризации грунтов и металлических конструкций», содержащего предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и  техническое за-
дание на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: изготовление и эксплуатация модульной ус-
тановки по демеркуризации грунтов и металлических конструкций.

Цели намечаемой деятельности:
- извлечение металлической ртути из ртутьсодержащих грунтов, технологичес-

ких шламов и строительных отходов и возвращение ее в технологический про-
цесс;

- перевод неизвлекаемой (сорбированной) ртути из ртутьсодержащих грунтов, 
технологических шламов и строительных отходов в нерастворимое состояние с 
получением конечного продукта не выше 4-го класса опасности;

- очистка загрязненных ртутью металлоконструкций;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет мобильности 

передвижной модульной установки, обезвреживающей отходы на месте их образо-
вания, без перемещения на дальние расстояния.

Месторасположение намечаемой деятельности: промплощадка публичного ак-
ционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», расположенная 
на земельном участке с кадастровым номером 54:35:041720:834, находящаяся по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Богдана Хмельницкого, 94.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕАФАРМ», 115230, Московская область, город Москва, Каширское шоссе, 9, 
корпус 3.

Наименование и адрес представителя заказчика (исполнителя проекта «Созда-
ние технической и конструкторской документации для изготовления модульной ус-
тановки по демеркуризации грунтов и металлических конструкций» включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) - Общество 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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с ограниченной ответственностью «Агротехнологии-проект», 656063, Алтайский 
край, город Барнаул, ул. Попова, 11, офис 7.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I - III 
кв. 2020 г.

Предполагаемая форма выявления общественных предпочтений: общественные 
слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с техническим заданием на проведение оценки воздействия на ок-

ружающую среду и проектом «Создание технической и конструкторской докумен-
тации для изготовления модульной установки по демеркуризации грунтов и метал-
лических конструкций», включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду можно в течение 30 календарных дней по адресам:

- 656063, Алтайский край, город Барнаул, ул. Попова, 11, общество с ограни-
ченной ответственностью «Агротехнологии-проект», офис 7, приемная, телефон: 
+7(963)504-63-00, +7(905)9855931;

- 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, департа-
мент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, комитет охраны 
окружающей среды мэрии города Новосибирска, кабинет 143, телефон: (383)228-
88-07.

Орган ответственный за организацию общественных слушаний: общество с 
ограниченной ответственностью «Агротехнологии-проект», 656063, Алтайский 
край, город Барнаул, ул. Попова, 11, офис 7.

От имени мэрии города Новосибирска организацию общественных слушаний 
обеспечивает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, 630099, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 
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 Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича, извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска.

Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме подаче 
предложений.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль, 16 к. 506; 27.04.2020 г., 10 ч. 00 мин. 

Предмет аукциона: 

№ Лота 1
Тип конструкции Объемно – пространственная рекламная 

конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Б. Хмельницкого, 124

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,2 м. × 1,8 м.

Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки 
Размер задатка                   4300 руб.
Начальная цена              16982,78 руб.
Шаг аукциона                    849,14 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 2
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела

РАЗНОЕ
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Адресный ориентир места 
размещения

ул. Софийская, 2а/1

Место размещения Участок улично –дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   8700 руб.
Начальная цена              34594,56 руб.
Шаг аукциона                    1729,73 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 3
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Железнодорожная, 17

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   8700 руб.
Начальная цена              34594,56 руб.
Шаг аукциона                    1729,73 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 4
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Ипподромская- ул. Военная,7/1

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.

Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
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Размер задатка                   39400 руб.
Начальная цена              157248 руб.
Шаг аукциона                    7862,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 5
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Большевистская, 130

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   31500 руб.
Начальная цена              125798,4 руб.
Шаг аукциона                    6289,92 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 6
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Владимировская, 26 а

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   31500 руб.
Начальная цена              125798,4 руб.
Шаг аукциона                    6289,92 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 7
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Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Станционная, 91/2

Место размещения Участок улично –дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   31500 руб.
Начальная цена              125798,4 руб.
Шаг аукциона                    6289,92 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 8
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции постер
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Станционная, 91/2

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,2 м. × 1,8 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки 
Размер задатка                   2300 руб.
Начальная цена              9057,48 руб.
Шаг аукциона                    452,87 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 9
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции постер
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Станционная, 91/2

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,2 м. × 1,8 м.
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Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4528,74 руб.
Шаг аукциона                    226,44 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 10
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции постер
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Станционная, 91/2

Место размещения Участок улично –дорожной сети
Размеры 1,2 м. × 1,8 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4528,74 руб.
Шаг аукциона                    226,44 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 11
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Большевистская, 276/1

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   8700 руб.
Начальная цена              34594,56 руб.
Шаг аукциона                    1729,73 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 12
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Кирова, 113/4

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,6 м. × 1,13 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   400 руб.
Начальная цена              1425,72 руб.
Шаг аукциона                    71,29 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 13
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Бердское шоссе, 301 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,44 м. × 0,4 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   600 руб.
Начальная цена              2054,71 руб.
Шаг аукциона                    102,74 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 14
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
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Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Одоевского, 1/8 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,2 м. × 2,4 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   300 руб.
Начальная цена              805,11 руб.
Шаг аукциона                    40,26 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 15
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Одоевского, 1/8 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,2 м. × 2,4 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   300 руб.
Начальная цена              805,11 руб.
Шаг аукциона                    40,26 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 16
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Одоевского, 1/8 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 1,86 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   800 руб.
Начальная цена              3119,8 руб.
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Шаг аукциона                    155,99 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 17
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Одоевского, 1/8 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 1,86 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   800 руб.
Начальная цена              3119,8 руб.
Шаг аукциона                    155,99 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 18
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции щит
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Олимпийская, 37/1

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   4800 руб.
Начальная цена              18869,75 руб.
Шаг аукциона                    943,49 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 19
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция
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Вид конструкции стела
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Фрунзе, 240

Место размещения Участок улично –дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   39400 руб.
Начальная цена              157248 руб.
Шаг аукциона                    7862,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 20
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. 25 лет Октября, 1

Место размещения сооружение
Размеры 2,5 м. × 0,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   600 руб.
Начальная цена              2096,64 руб.
Шаг аукциона                    104,83 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 21
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Рассветная, 2/5

Место размещения здание
Размеры 0,7 м. × 0,7 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
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Размер задатка                   300 руб.
Начальная цена              821,88 руб.
Шаг аукциона                    41,09 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 22
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Хилокская, 19 к. 3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,05 м. × 1,25 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   3400 руб.
Начальная цена              13229,8 руб.
Шаг аукциона                    661,49 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 23
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Хилокская, 19 к. 3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 6,25 м. × 2,73 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   16800 руб.
Начальная цена              67066,27 руб.
Шаг аукциона                    3353,31 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 24
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Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 
нестационарном объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Хилокская, 19 к. 3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 6,25 м. × 2,73 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   16800 руб.
Начальная цена              67066,27 руб.
Шаг аукциона                    3353,31 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 25
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Хилокская, 19 к. 3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 7,0 м. × 2,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   9200 руб.
Начальная цена              36691,2 руб.
Шаг аукциона                    1834,56 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 26
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Хилокская, 19 к. 3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 17,78 м. × 1,25 м.
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Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   18700 руб.
Начальная цена              74539,74 руб.
Шаг аукциона                    3726,99 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 27
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Хилокская, 19 к. 3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,73 м. × 2,45 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   6600 руб.
Начальная цена              26299,73 руб.
Шаг аукциона                    1314,99 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 28
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Хилокская, 19 к. 3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,05 м. × 1,92 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   5100 руб.
Начальная цена              20337,41 руб.
Шаг аукциона                    1016,87 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 29
Тип конструкции Объемно – пространственная рекламная 

конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Сакко и Ванцетти, 77

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,0 м. × 26,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   27300 руб.
Начальная цена              109025,28 руб.
Шаг аукциона                    5451,26 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукцио-
не доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукцио-
на также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 
16, к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении  аукци-
она   до даты  окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее 

организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе; 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юриди-

ческого лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического 

или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представите-
лем заявителя;

5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
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копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении 
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамен-
та финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 20.03.2020 по 
17.04.2020.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 760.01.003.1)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 76000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложе-
ние 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе 
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в 
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного 
метра рекламной площади (БТ) составляет 364 рубля. По результатам аукциона 
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукцио-
на указывается цена договора за двенадцать месяцев. 

Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок 
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок 
подачи заявок  с 20.03.2020 по 17.04.2020, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, с 
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).

Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, орга-

низатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комис-
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сии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от 
начальной цены предмета аукциона (лота).

В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной 
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последне-
го предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял 
карточку.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
предмета аукциона.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признает-
ся не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным учас-
тником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона.

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть под-
писан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ложниковой Марией Александровной, почтовый 
адрес:630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Романова, 28, оф 410, 
е-mаil:mar20725554@yandex.ru, телефон +79232449856, номер квалификационно-
го аттестата 54-12-401, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность – 7608, проводятся кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:041905:9, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, дом 28

Заказчиком кадастровых работ является  Капченко Анна Валерьевна,  адрес: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д.28 кв.12, 
тел. 89039021638

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адре-
су: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, ул. Романова, 28, оф 410  «20» апре-
ля  2020 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Романова, 28, оф 410.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «18» марта  2020 г. по «20» апреля 2020г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с ««18» марта  2020 г. по «20» 
апреля 2020г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Романова, 
28, оф 410.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:041905:16 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, дом 57/1;
54:35:041905:11 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницко-

го, дом 56/1
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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