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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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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2020 № 1700

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.09.2017 № 4333

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэ-
рии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 19.09.2017 № 4333 (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 13.04.2018 № 1307, от 10.04.2019 № 1295), следующие изме-
нения:

1.1. Вывести из состава Игнатьеву Антониду Ивановну, Минину Юлию Борисов-
ну, Русакову Лилию Владимировну, Сенькову Ксению Борисовну.

1.2. Ввести в состав:
Ковалева Дениса 
Юрьевича

– начальника управления по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска;

Константинову 
Светлану 
Владимировну

– начальника отдела по управлению имуществом муници-
пальных учреждений и предприятий управления муни-
ципального имущества мэрии города Новосибирска;

Костину Татьяну 
Михайловну

– начальника отдела бухгалтерского учета и казначей-
ского исполнения бюджета управления финансово-
экономической деятельности в сфере строительства, 
архитектуры и жилищных вопросов мэрии города 
Новосибирска;

Левину Евгению 
Викторовну

– главного специалиста отдела бухгалтерского учета и 
казначейского исполнения бюджета управления фи-
нансово-экономической деятельности в сфере строи-
тельства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии 
города Новосибирска, секретаря;

Лобыню Дмитрия 
Сергеевича

– председателя комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска;

Пыжову Ирину 
Валерьевну

– заместителя начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска.
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2. Указать должности членов комиссии:
Пузик Эллины 
Руслановны

– начальник управления правового обеспечения в сфере 
строительства, архитектуры и жилищных вопросов 
мэрии города Новосибирска;

Харитоновой Юлии 
Геральдовны

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления финансово-экономической деятельности в 
сфере строительства, архитектуры и жилищных воп-
росов мэрии города Новосибирска, заместитель пред-
седателя.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 26.05.2017 № 2439 «О создании балансовой комиссии при управлении по жи-

лищным вопросам мэрии города Новосибирска»;
от 23.08.2017 № 3977 «О внесении изменения в состав балансовой комиссии при 

управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.05.2017 № 2439 «О создании 
балансовой комиссии при управлении по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска»;

от 02.07.2019 № 2410 «О внесении изменений в состав балансовой комиссии при 
управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.05.2017 № 2439».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.05.2020 № 1709

О внесении изменений в отдельные постановления (положения 
постановлений) мэрии города Новосибирска

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории города Новосибирска в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Новосибир-
ской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите на-
селения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», в со-
ответствии с законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 5.4 постановления мэрии города Новосибирска от 
18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Ново-
сибирске» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 27.03.2020 
№ 1066) изменение, заменив слова «мероприятий, установленных Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Новосибирской области» словами «мер, направленных на обес-
печение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, правовыми актами Губернатора Новосибирской области, Правитель-
ства Новосибирской области».

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 «О 
дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299, от 24.04.2020 № 1352, от 30.04.2020 
№ 1425, от 12.05.2020 № 1519) следующие изменения:

2.1. В пункте 1:
2.1.1. В абзаце первом цифры «31.05.2020» заменить цифрами «30.06.2020».
2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«соблюдать ограничительные меры, направленные на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, установленные Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, пра-
вовыми актами Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирс-
кой области.».



6

2.2. В  абзаце первом пункта 2 цифры «31.05.2020» заменить цифрами 
«30.06.2020».

2.3. В абзаце первом пункта 3 цифры «01.06.2020» заменить цифрами 
«30.06.2020».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, а также информирование жителей города 
Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2020 № 1710

О временном приостановлении проведения ярмарок на территории города 
Новосибирска

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления дейс-
тия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Новосибирской 
области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населе-
ния и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постанов-
ления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении 
доступа людей и транспортных средств», в соответствии с Федеральными закона-
ми от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режи-
ма повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 30.06.2020 действие постановлений мэрии города Новоси-
бирска:

от 17.08.2018 № 3015 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Со-
циальная ярмарка на Петухова» обществу с ограниченной ответственностью «Со-
циальная – Ярмарка»;

от 17.08.2018 № 3016 «О согласовании проведения универсальной ярмарки об-
ществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эксперт»;

от 13.05.2019 № 1685 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рынок 
универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СЕРВИС»;

от 13.05.2019 № 1686 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рынок 
Универсальный» обществу с ограниченной ответственностью «ФРЕСКО»;

от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специализированной (сельскохо-
зяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответственностью «АЛМЕКА»;

от 21.08.2019 № 3098 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Яр-
марка на Вертковской» обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий»;

от 30.08.2019 № 3271 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Ле-
нинская ярмарка» индивидуальному предпринимателю Нуранову Алексею Жакс-
бековичу»;
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от 27.12.2019 № 4751 «О согласовании проведения специализированной (продо-
вольственной) ярмарки «Экопарк «Вкусные продукты» обществу с ограниченной 
ответственностью «Вайтлэнд»;

от 27.12.2019 № 4753 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Див-
ногорская ярмарка» обществу с ограниченной ответственностью «СибРОСТ»;

от 27.12.2019 № 4760 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «На 
ДК Чкалова» обществу с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
СИБКОМ»;

от 11.03.2020 № 806 «О согласовании проведения универсальной ярмарки обще-
ству с ограниченной ответственностью «Сибиряк»;

от 27.03.2020 № 1059 «О согласовании проведения универсальной ярмарки «Рус-
ские просторы» индивидуальному предпринимателю Ковалевой Ольге Александ-
ровне»;

от 09.04.2020 № 1182 «О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 09.08.2019 № 2931 «О согласовании проведения специали-
зированной (сельскохозяйственной) ярмарки обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АЛМЕКА».

2. Установить, что после отмены режима повышенной готовности в городе Ново-
сибирске организаторы ярмарок вправе продлить срок их проведения на количест-
во дней, равное дням, в течение которых в связи с изданием настоящего постанов-
ления соответствующие ярмарки не проводились.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.05.2020 № 1711

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 24.12.2019 № 4702 «О перечне муниципальных программ 
города Новосибирска»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141 «О Порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их форми-
рования и реализации и признании утратившими силу отдельных правовых ак-
тов мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 
24.12.2019 № 4702 «О перечне муниципальных программ города Новосибирска» 
изменения, дополнив таблицу строками 22 – 36 и примечанием в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-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 Буреева Б. В.

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 01.06.2020 № 1712

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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
03.08.2017 № 3726 «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».

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 Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2020  № 1712

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. Лазарева, 
31

34,85

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 
31а

32,20

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 01.06.2020 № 1713

О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 
сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми 
коммунальными отходами, на приобретение специализированной 
коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей) 

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», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физичес-
ким лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в 
сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, на приобретение специализированной коммунальной тех-
ники и (или) оборудования (запасных частей) (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2020 № 1713

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности 
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения 

с твердыми коммунальными отходами, на приобретение 
специализированной коммунальной техники и (или) 

оборудования (запасных частей)

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфе-
ре холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми комму-
нальными отходами, на приобретение специализированной коммунальной техни-
ки и (или) оборудования (запасных частей) (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабже-
ния, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами, имею-
щих право на получение субсидии на приобретение специализированной комму-
нальной техники и (или) оборудования (запасных частей) (далее – субсидии), це-
ли, условия, порядок предоставления субсидий, возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении, требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе по-
рядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), положения об обя-
зательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий их получателями.
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1.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения надлежащего осуществле-
ния деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, для финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат на приобретение специализированной коммунальной техники и 
(или) оборудования (запасных частей).

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-
бирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснаб-
жения, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами (да-
лее – получатель субсидии).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунк-

том 1.5 Порядка.
2.1.2. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.3. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (продав-

цами) или лизингодателями по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат на приобретение специализированной коммунальной техники 
и (или) оборудования (запасных частей) (за исключением муниципальных унитар-
ных предприятий города Новосибирска, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием муниципального образования города Новосибирска в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление депар-
таментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.1.4. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-
го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат) (для юридических лиц).

2.1.5. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
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2.1.6. Приобретение специализированной коммунальной техники и (или) обору-
дования (запасных частей) осуществлено не ранее чем за один год до даты пода-
чи заявления о предоставлении субсидии (в случае предоставления субсидии для 
возмещения затрат на приобретение специализированной коммунальной техники и 
(или) оборудования (запасных частей)).

2.1.7. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором по-
дается заявление, следующим требованиям:

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уп-
лате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Но-
восибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новоси-
бирска;

получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 %;

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска 
в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.2. Для предоставления субсидии в текущем году получатель субсидии до 1 декабря 
текущего года направляет в департамент заявление с указанием назначения субсидии и 
перечня прилагаемых документов в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реес-

тра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявле-
ния (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью Федеральной налоговой службы с сайта https://egrul.
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nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
(для юридических лиц);

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с 
сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);

документ, подтверждающий полномочия представителя получателя субсидии (в 
случае если с заявлением обращается представитель получателя субсидии);

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 
получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и 
об отсутствии требований к нему;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое чис-
ло месяца, в котором подается заявление (допускается представление справки, за-
веренной электронной подписью органа, выдавшего справку, полученной в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (продавцами) 
или лизингодателями по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат на приобретение специализированной коммунальной техники 
и (или) оборудования (запасных частей) (за исключением муниципальных унитар-
ных предприятий города Новосибирска, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием муниципального образования города Новосибирска в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление депар-
таментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий;

копия договора купли-продажи (поставки) специализированной коммунальной 
техники и (или) оборудования (запасных частей) (далее – договор купли-продажи) 
или договора финансовой аренды (лизинга) с условием о переходе права собствен-
ности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю (далее – договор 
финансовой аренды (лизинга));

копии платежных документов, подтверждающих факты оплаты по договору куп-
ли-продажи, акты приема-передачи приобретенной специализированной комму-
нальной техники и (или) оборудования (запасных частей) (в случае предоставле-
ния субсидии для возмещения затрат по договору купли-продажи);

копии платежных документов, подтверждающих факты оплаты по договору фи-
нансовой аренды (лизинга), договору купли-продажи, акты приема-передачи при-
обретенной специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (за-
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пасных частей) (в случае предоставления субсидий для возмещения затрат по до-
говору финансовой аренды (лизинга)).

2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Получатель субсидии вправе представить дополнительные документы, ко-
торые, по мнению получателя субсидии, имеют значение для принятия решения о 
предоставлении субсидии.

2.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных по-
лучателем субсидии, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с получа-
телем субсидии соглашение или направляет уведомление об отказе в предоставле-
нии субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка, с указани-
ем основания для отказа.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.1 По-

рядка;
непредставление либо представление не в полном объеме документов в соот-

ветствии с пунктом 2.3 Порядка;
несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунк-

том 2.4 Порядка;
представление заявления и документов с нарушением срока, установленного 

пунктом 2.2 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.8. В соглашении в соответствии с типовой формой, установленной департа-

ментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, предусмат-
ривается целевое назначение и срок предоставления субсидии, условия предостав-
ления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, права, обязанности и от-
ветственность сторон соглашения, размер и порядок перечисления субсидии, ос-
нования, порядок и сроки возврата субсидии, порядок осуществления контроля за 
исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения и 
изменения. 

При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в соглашение 
также включаются положения о возможности осуществления расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 
финансовом году остатки субсидии, в случае принятия департаментом по согласо-
ванию с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска решения о наличии потребности в указанных средствах.

2.9. Размер субсидий составляет 100 % стоимости приобретенной (приобрета-
емой) специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запас-
ных частей).

2.10. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации 



18

или кредитной организации, в сроки, установленные соглашением, а в целях возме-
щения затрат – не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения. 

2.11. Результатом предоставления субсидии является приобретение специализи-
рованной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей).

2.12. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии не позднее 30 дней со дня перечисления субси-
дии в целях финансового обеспечения затрат направляет в департамент отчет об 
использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих ее целе-
вое использование.

3.2. Порядок, сроки и форма представления получателем дополнительной отчет-
ности об осуществлении расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) которых предоставляется субсидия, устанавливаются в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а также 
в случае недостижения результата, указанного в пункте 2.11 Порядка.

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, департамент 
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы воз-
врата (далее – требование).

4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан 
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новоси-
бирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

4.5. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в 
бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные соглашением (при от-
сутствии решения департамента, принятого по согласованию с департаментом финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии потребности в ука-
занных средствах), но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
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4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий 
департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.

4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям суб-
сидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.06.2020 № 1714

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:
строки 30, 95 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 30.12.2016 № 6198 «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»;

строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.05.2018 № 1804 «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»;

строку 15 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 30.07.2019 № 2784 «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».

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 Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2020 № 1714

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 зани-

маемой общей 
площади жи-
лого помеще-
ния (с НДС), 

рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Александра Невского, 4
20,03

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 6

27,55

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 43

20,01

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 44

28,90

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 01.06.2020 № 1715

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 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска  от 

13.07.2015 № 4665 «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 41 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2016 № 2702 «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 в многоквартирных домах»;

строки 40, 153 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 09.08.2017 № 3767 «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 50, 64, 80, 91, 98 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 17.04.2018 № 1372 «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 32, 35, 37, 46, 48, 55, 59, 64, 71, 72, 79, 85, 86, 90 − 92, 108, 119 таблицы 
приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 28.04.2018 № 1564 
«Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
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помещений государственного или муниципального жилищного фонда в много-
квартирных домах»; 

строки 3, 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 04.06.2018 № 1965 «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 7, 8, 11, 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 22.05.2019 № 1821 «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, 6, 9, 10, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 28.05.2019 № 1919 «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»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
28.05.2019 № 1920 «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 2, 3, 11, 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 28.05.2019 № 1922 «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».

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 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 01.06.2020 № 1716

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
04.06.2019 № 2099 «О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 2020 году»

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новоси-
бирской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п, с учетом предложений Фон-
да модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ных образований Новосибирской области от 16.04.2020 № ИС-01903, в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2099 «О 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
2020 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 23.10.2019 
№ 3879) изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не 
позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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 01.06.2020 № 1717

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 
2018 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 
«О муниципальной программе «Формирование современной городской среды», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 
№ 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4013, 
от 20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018 № 63, от 25.01.2018 
№ 235, от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, от 16.03.2018 № 927, от 08.05.2018 
№ 1647, от 13.06.2018 № 2051, от 01.11.2018 № 3918, от 05.12.2018 № 4351, от 
14.08.2019 № 2980) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения участия города Новосибирска в реализации приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 10.02.2017 № 169, методическими рекомендациями по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 
2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».
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1.3. В подпунктах 1.1 – 1.6, пунктах 2, 2.1 слова «на 2018 – 2022 годы» исклю-
чить.

1.4. В приложении 1:
1.4.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.4.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» 

заменить словами «современной городской среды».
1.4.3. В пункте 1.2 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.4.4. Абзац пятый подпункта «а» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересован-

ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. В 
случае выбора работ из дополнительного перечня работ доля финансового участия 
заинтересованных лиц должна составлять не менее 20 % от стоимости работ;».

1.4.5. Пункт 2.3 после слова «отчества» дополнить словами «(при наличии)».
1.4.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу, вре-

мя представления предложений указывается в уведомлении о начале сбора предло-
жений заинтересованных лиц, размещенном на официальном сайте города Ново-
сибирска (http://novo-sibirsk.ru) и на официальном сайте департамента (http://www.
degkh.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
чем за пять дней до дня начала сбора предложений.».

1.4.7. Пункт 3.3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) отказ от софинансирования работ, выбранных из дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.».
1.4.8. В пункте 3.4, грифе, наименовании приложения, приложении слова «на 

2018 – 2022 годы» исключить.
1.5. В приложении 2:
1.5.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 
1.5.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» 

заменить словами «современной городской среды».
1.5.3. В пункте 1.2 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.5.4. Абзац третий пункта 2.5 после слова «и» дополнить словом «(или)».
1.5.5. В абзаце третьем пункта 3.1, грифе приложения слова «на 2018 – 2022 го-

ды» исключить.
1.6. В приложении 3:
1.6.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 
1.6.2. В пункте 1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» за-

менить словами «современной городской среды».
1.6.3. В пунктах 2, 7 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 
1.7. В приложении 4:
1.7.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.7.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» 

заменить словами «современной городской среды».
1.7.3. В пункте 1.2 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
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1.7.4. В пункте 3.2 слово «согласование» заменить словом «утверждение», слова 
«обсуждения с» заменить словом «обсуждения».

1.7.5. В пункте 3.3 слово «согласования» заменить словом «утверждения».
1.7.6. Пункты 3.4 – 3.6 признать утратившими силу. 
1.8. В приложении 5:
1.8.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 
1.8.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» 

заменить словами «современной городской среды».
1.8.3. В пунктах 1.2, 2.6 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.9. В приложении 6:
1.9.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить. 
1.9.2. В пункте 1.1 слова «Новосибирске на 2018 – 2022 годы» заменить словом 

«Новосибирске».
1.9.3. В пунктах 1.2, 1.3, 2.1 слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.9.4. В пункте 2.3 слова «Оценка и утверждение дизайн-проектов благоустройс-

тва дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, оценка» за-
менить словом «Рассмотрение».

1.9.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Комиссия состоит из председателя, сопредседателя, заместителя председа-

теля, членов комиссии и двух секретарей.».
1.9.6. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Секретари комиссии:
информируют членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередно-

го заседания;
ведут и оформляют протоколы заседаний комиссии;
подсчитывают голоса при проведении процедуры голосования;
осуществляют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии.
В случае отсутствия секретарей комиссии осуществление функций секретаря 

возлагается председательствующим на одного из членов комиссии.».
1.10. В приложении 7:
1.10.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.10.2. В составе общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске:
1.10.2.1. Вывести из состава Выходцева Андрея Владимировича, Гриба Алексан-

дра Владимировича, Куркину Юлию Александровну, Суворову Светлану Павлов-
ну, Шварцкоппа Валерия Александровича.

1.10.2.2. Ввести в состав:
Глебова Сергея 
Николаевича

– первого заместителя главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Грачеву Наталью 
Владимировну

– председателя комитета правовой, кадровой работы и 
организации закупок в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска;
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Кузнецова Михаила 
Эдуардовича

– первого заместителя главы администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Куницина Алексея 
Викторовича

– председателя Новосибирской областной общественной 
организации по развитию велосипедного транспорта и 
спорта «Привет, велосипед!» (по согласованию);

Носарева Павла 
Викторовича

– главного архитектора общества с ограниченной 
ответственностью «Адаптик-А» (по согласованию);

Стиценко Елену 
Семеновну

– менеджера отдела сопровождения благоустройства и 
озеленения общественных пространств муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска «Агентство 
методического сопровождения учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики», секретаря.

1.10.2.3. Указать должности членов комиссии:
Гижицкой Светланы 
Александровны

– начальник отдела сопровождения благоустройства и 
озеленения общественных пространств муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска «Агентство 
методического сопровождения учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики»;

Ерохина Александра 
Афанасьевича

– заместитель начальника департамента по чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию 
с административными органами мэрии города 
Новосибирска – начальник управления мэрии города 
Новосибирска по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности;

Ерыгиной Оксаны 
Сергеевны

– консультант отдела благоустройства в сфере жилищного 
и коммунального хозяйства департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города, 
секретарь;

Ложкина Александра 
Юрьевича

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления архитектурно-художественного облика 
города мэрии города Новосибирска, главный архитектор 
города;

Смирновой Марии 
Сергеевны
 

– заместитель начальника управления по благоустройству 
общественных пространств мэрии города Новосибирска 
– начальник отдела управления озелененными 
общественными пространствами;

Терешковой Анны 
Васильевны

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, сопредседатель;
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Фаткина Ивана 
Юрьевича

– заместитель начальника управления архитектурно-
художественного об-лика города мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела формирования 
городской среды, главный художник города.

1.11. В приложении 8:
1.11.1. В наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» исключить.
1.11.2. В пункте 1.1 слова «современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» 

заменить словами «современной городской среды».
1.11.3. В пункте 1.2, 2.1, грифе приложения 1, приложении 1, грифе приложе-

ния 2, приложении 2, грифе, наименовании приложения 3, приложении 3 слова «на 
2018 – 2022 годы» исключить.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2020 № 1718 

О преобразовании автоматизированной информационной системы 
«Образование» в муниципальную информационную систему 
«Образование»

В целях повышения эффективности управления муниципальными образова-
тельными организациями города Новосибирска, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципаль-
ных информационных системах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преобразовать автоматизированную информационную систему «Образова-
ние» в муниципальную информационную систему города Новосибирска «Обра-
зование».

2. Определить уполномоченным на осуществление функций оператора муници-
пальной информационной системы города Новосибирска «Образование» департа-
мент образования мэрии города Новосибирска.

3. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе города Но-
восибирска «Образование» (приложение).

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.06.2020 № 1718

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной информационной системе города Новосибирска 

«Образование»

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной информационной системе города Новосибир-
ска «Образование» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Новосибир-
ска, постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Поло-
жении о муниципальных информационных системах».

1.2. Положение определяет цели создания муниципальной информационной сис-
темы города Новосибирска «Образование» (далее – МИС «Образование), ее опера-
тора, вид и состав информации, подлежащей размещению, а также порядок и сро-
ки размещения и обработки информации в МИС «Образование», порядок предо-
ставления доступа к МИС «Образование».

1.3. МИС «Образование» предназначена для:
сбора, хранения и обработки информации о муниципальных образовательных 

организациях города Новосибирска, подведомственных департаменту образования 
мэрии города Новосибирска (далее – образовательные организации), их материаль-
но-технической базе для развития школьного спорта и музейного дела;

автоматизированного сбора отчетности по перевозкам обучающихся образова-
тельных организаций;

ведения учета несчастных случаев с обучающимися образовательных организа-
ций;

мониторинга комплектования первых и десятых классов, участия в спортивных 
проектах, заболеваемости обучающихся образовательных организаций в онлайн 
режиме;

регистрации инфекционных заболеваний в образовательных организациях;
оповещения о предстоящих мероприятиях муниципального уровня в отрасли об-

разования для руководителей образовательных организаций;
формирования отчетов по каждому из разделов.
1.4. Оператором МИС «Образование» является департамент образования мэрии 

города Новосибирска.
1.5. В департаменте образования мэрии города Новосибирска ответственными 
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лицами за курирование разделов в МИС «Образование» являются:
заместитель начальника управления образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города Новосибирска (за разделы, предусмот-
ренные подпунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.11 Положения);

начальник отдела дошкольного образования управления образовательной поли-
тики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска (за 
разделы по направлению деятельности отдела, предусмотренные подпунктами 
2.2.8 – 2.2.10, 2.2.14, 2.2.24 Положения);

начальник отдела общего образования управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска (за разделы, 
предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.15, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22 Положения);

начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования уп-
равления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэ-
рии города Новосибирска (за разделы, предусмотренные подпунктами 2.2.8 (в час-
ти общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образова-
ния), 2.2.9 (в части общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования), 2.2.12, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.23, 2.2.24 (в части общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования), 2.2.25, 2.2.27 
Положения);

начальник отдела кадровой работы управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска (за разделы, 
предусмотренные подпунктами 2.2.6, 2.2.13, 2.2.26 Положения);

начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения уп-
равления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и 
ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Ново-
сибирска (за разделы, предусмотренные подпунктами 2.2.4, 2.2.18, 2.2.21 Положе-
ния).

1.6. Организационное обеспечение устойчивого и безопасного функциониро-
вания МИС «Образование» осуществляет департамент образования мэрии горо-
да Новосибирска.

1.7. Техническое обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 
МИС «Образование», в том числе обеспечение целостности, доступности и кон-
фиденциальности обрабатываемой информации, осуществляет департамент связи 
и информатизации мэрии города Новосибирска.



33

2. Вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС 
«Образование»

2.1. Информация, подлежащая размещению в МИС «Образование», содержит 
персональные данные и является информацией ограниченного доступа.

2.2. В МИС «Образование» размещается следующая информация:
2.2.1. В разделе «Адресная привязка домов к общеобразовательной организа-

ции» – наименования улиц и номера домов, за которыми закреплены муниципаль-
ные общеобразовательные организации.

2.2.2. В разделе «Вопрос-ответ»:
вопрос;
информация, содержащая ответ на поставленный вопрос.
2.2.3. В разделе «Документы»:
направление;
информация о документе.
2.2.4. В разделе «Заболеваемость»:
информация о группах или классах;
количество заболевших;
количество воспитанников или учеников;
приказы о закрытии классов или групп, либо организаций на карантин.
2.2.5. В разделе «Изучение деятельности (выезды)»:
информация о приказе;
образовательная организация;
тема изучения деятельности;
вид изучения деятельности;
способ изучения деятельности;
дата выезда;
результат изучения деятельности;
дополнительная информация.
2.2.6. В разделе «Кадры»:
вид дисциплинарного взыскания или поощрения;
причина дисциплинарного взыскания;
дата и номер документа;
образовательная организация;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
краткое описание.
2.2.7. Раздел «Мероприятия департамента»:
дата и время начала и окончания мероприятия;
наименование мероприятия;
место проведения мероприятия;
фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица;
краткое описание мероприятия;
участники мероприятия.
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2.2.8. В разделе «Музеи»:
наименование музея;
профиль музея;
дата открытия музея;
сайт музея;
информация о руководителе музея;
площадь и разделы экспозиции;
информация о фондохранилище;
оформление и оборудование экспозиции;
оснащение музея;
актив и состав музея;
характеристика основного фонда музея в первый – третий отчетные годы;
информация об экскурсиях, лекциях, интегрированных уроках, музейных уро-

ках, конкурсах и других мероприятиях в первый, второй, третий отчетные годы;
информация о прохождении аттестации музеем.
2.2.9. В разделе «Несчастные случаи»:
дата несчастного случая;
фамилия, имя, отчество (при наличии) пострадавшего;
полное количество лет пострадавшего;
дата рождения пострадавшего;
номер и литера класса обучения пострадавшего;
пол пострадавшего;
информация о происшествии;
вид несчастного случая;
причина несчастного случая;
сведения об информировании родителей и оказании медицинской помощи;
лица, допустившие нарушения правил охраны труда и техники безопасности;
мероприятия по устранению причин несчастного случая;
дата составления акта;
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности председателя и членов ко-

миссии.
2.2.10. В разделе «Обмен путевками» информация о желаемом обмене направле-

ниями в муниципальные организации, реализующие программы дошкольного об-
разования.

2.2.11. В разделе «Отделы образования» информация о руководителях отделов 
образования администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.

2.2.12. В разделе «Перевозка детей»:
дата перевозки обучающихся;
тип перевозки обучающихся;
пакет оформленных документов на осуществление перевозки обучающихся.
2.2.13. В разделе «Перечень муниципальных городских центров, учреждений, 

обеспечивающих деятельность образовательных организаций»:
полное и краткое наименование организации;
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контактные данные организации (почтовый адрес, телефон, электронный адрес, 
официальный сайт);

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
дополнительная информация.
2.2.14. В разделе «Перечень дошкольных образовательных организаций»:
полное и краткое наименование организации;
почтовый адрес;
часы работы;
телефон организации;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
рабочий и мобильный телефоны руководителя;
количество групп и мест на 1 сентября текущего учебного года;
количество воспитанников на 1 сентября текущего учебного года;
наличие специалистов;
оснащенность организации;
электронный адрес;
официальный сайт;
дополнительная информация.
2.2.15. В разделе «Перечень общеобразовательных организаций»:
полное и краткое наименование организации;
почтовый адрес;
часы работы;
телефон организации;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
рабочий и мобильный телефоны руководителя;
количество классов и мест на 1 сентября текущего учебного года;
количество учащихся на 1 сентября текущего учебного года;
наличие группы продленного дня;
часы работы группы продленного дня;
оснащенность организации;
наличие и наименование спортивных секции;
дополнительные услуги;
электронный адрес;
официальный сайт;
дополнительная информация.
2.2.16. В разделе «Перечень организаций дополнительного образования»:
полное и краткое наименование организации;
почтовый адрес и телефон организации;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;
рабочий и мобильный телефоны руководителя;
количество обучающихся;
электронный адрес;
официальный сайт;
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дополнительная информация.
2.2.17. В разделе «Перечень учреждений дополнительного образования, предо-

ставляющих услуги организованного отдыха детей»:
информация о сменах;
информация о проверках контрольно-надзорными органами;
информация об ограждении;
информация о штатном расписании.
2.2.18. В разделе «Привитость»:
наименование группы или номер и литера класса обучения;
количество посещающих группу или класс;
количество привитых или не привитых обучающихся;
количество сотрудников;
количество привитых или не привитых сотрудников.
2.2.19. В разделе «Прием десятиклассников»:
направления 10-х классов организации на предстоящий учебный год;
информация о плане приема десятиклассников;
фактическое количество 10-х классов и зачисленных в них на отчетную дату.
2.2.20. В разделе «Прием первоклассников»:
информация о плане приема первоклассников;
фактическое количество первых классов и зачисленных в них на отчетную дату.
2.2.21. В разделе «Регистрация инфекционных заболеваний»:
наименование группы или номер и литера класса обучения заболевших;
количество заболевших;
дата заболевания;
начальная и конечная даты карантина;
наименование инфекционного заболевания;
наименование медицинской организации;
принятые меры;
информация на дату закрытия карантина.
2.2.22. В разделе «Розыск детей»:
фамилия, имя, отчество (при наличии) разыскиваемого ребенка;
возраст, дата рождения разыскиваемого ребенка;
пол разыскиваемого ребенка;
отметка об обучении или не обучении разыскиваемого ребенка в общеобразова-

тельной организации.
2.2.23. В разделе «Социальный паспорт»:
всего обучающихся в образовательной организации;
всего обучающихся в образовательной организации, занятых в системе дополни-

тельного образования и внеурочной деятельности (далее – СДОиВД);
количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (по кате-

гориям), имеющей документальное подтверждение;
количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (по кате-

гориям), занятых в СДОиВД;
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количество малообеспеченных семей; семей, находящихся в социально опасном 
положении; многодетных семей; неполных семей (по категориям); приемных се-
мей; семей вынужденных беженцев; семей мигрантов;

количество семей перечисленных категорий, обучающиеся из которых заняты в 
СДОиВД;

количество обучающихся из малообеспеченных семей; семей, находящихся в со-
циально опасном положении; многодетных семей; неполных семей; приемных се-
мей; семей вынужденных беженцев; семей мигрантов; обучающихся-инвалидов; 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; находящихся под опекой 
или попечительством; состоящих на учете в подразделении по делам несовершен-
нолетних; состоящих только на внутришкольном учете; состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции; вернувшихся из мест лишения свободы (воспи-
тательных колоний), центров временного содержания несовершеннолетних право-
нарушителей;

количество обучающихся перечисленных категорий, занятых в СДОиВД;
количество обучающихся, не приступивших к обучению;
количество обучающихся, склонных к бродяжничеству;
количество обучающихся, склонных к табакокурению;
количество обучающихся, совершивших суицид или попытку суицида;
количество обучающихся, совершивших суицид или попытку суицида, занятых 

в СДОиВД.
2.2.24. В разделе «Спортивные объекты»:
адрес спортивного объекта;
вид спортивного объекта;
информация о параметрах и пропускной способности спортивного объекта;
год постройки спортивного объекта;
год последнего капитального ремонта спортивного объекта;
год последнего косметического ремонта спортивного объекта;
наличие освещения и воды;
информация о необходимости ремонта;
информация о сдаче в аренду спортивного объекта;
доступность для маломобильных групп населения;
фотографии объекта;
акт приемки к новому учебному году;
акт приемки к летней оздоровительной кампании;
использование спортивного объекта жителями;
крытый или открытый спортивный объект;
наличие раздевалок;
дни и часы работы спортивного объекта, сезонность;
готовность к развитию спортивных направлений.
2.2.25. В разделе «Спортивные проекты»:
наименование проекта;
количество участников проекта;



38

форма и способ реализации проекта;
технические, методические, кадровые условия реализации проекта;
взаимодействие с органами системы образования, спорта, спортивными феде-

рациями;
участие в мероприятиях;
фотографии материально-технических условий реализации проекта.
2.2.26. В разделе «Структура департамента»:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
должность и место работы (отдел и управление);
рабочий и мобильный телефоны;
электронный адрес;
кабинет.
2.2.27. В разделе «Чрезвычайные события»:
наименование организации и сроки проведения смены;
дата чрезвычайного события;
наименование чрезвычайного события.
2.3. Информация из разделов, предусмотренных подпунктами 2.2.2, 2.2.10, 2.2.11 

Положения, а также информация о наименовании, адресе образовательной орга-
низации, контактном телефоне, фамилии, имени, отчестве (при наличии) руково-
дителя образовательной организации из разделов, предусмотренных подпунктами 
2.2.13 – 2.2.16 Положения, автоматически выводится в публичный раздел «Обра-
зование» муниципального портала мэрии города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://do.novo-sibirsk.ru).

3. Порядок и сроки размещения и обработки информации
в МИС «Образование»

3.1. Ответственными за своевременность размещения информации в МИС 
«Образование», обеспечение полноты ее заполнения, достоверности и актуальнос-
ти являются:

отделы структурных подразделений департамента образования мэрии города 
Новосибирска;

образовательные организации.
3.2. Начальники отделов структурных подразделений департамента образования 

мэрии города Новосибирска:
ежеквартально по мере необходимости обновляют информацию в разделах, пре-

дусмотренных подпунктами 2.2.2, 2.2.3 Положения;
ежедневно в день выезда или запроса документов, в день подписания справки 

или акта, ознакомления со справкой или актом, исполнения рекомендаций, напи-
сания служебной записки, ознакомления с уведомлением, получения объяснитель-
ной, издания приказа о продлении сроков, вынесении дисциплинарного взыскания, 
подписания ответа вносят информацию в раздел, предусмотренный подпунктом 
2.2.5 Положения;
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не позднее, чем за сутки размещают информацию о предстоящих мероприятиях 
муниципального уровня в отрасли образования для руководителей образователь-
ных организаций в разделе, предусмотренном подпунктом 2.2.7 Положения.

3.3. Начальник отдела общего образования управления образовательной полити-
ки и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска в тече-
ние недели после опубликования соответствующего постановления мэрии города 
Новосибирска обновляет информацию в разделе, предусмотренном подпунктом 
2.2.1 Положения, своевременно размещает запросы для общеобразовательных ор-
ганизаций в разделе, предусмотренном подпунктом 2.2.22 Положения. 

3.4. Начальник отдела кадровой работы управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска еженедельно 
обновляет информацию в разделах, предусмотренных подпунктами 2.2.6, 2.2.11, 
2.2.26 Положения.

3.5. Руководители дошкольных образовательных организаций:
ежеквартально по мере необходимости обновляют информацию в разделах, пре-

дусмотренных подпунктами 2.2.8, 2.2.14, 2.2.18, 2.2.24 Положения;
ежедневно в период мониторинга вносят информацию в раздел, предусмотрен-

ный подпунктом 2.2.4 Положения;
не позднее двух часов с момента получения информации о событиях, которая 

подлежит размещению в разделе 2.2.9 Положения, вносят указанную информацию 
в соответствующий раздел; 

в день направления уведомления о предстоящих событиях, информация о кото-
рых подлежит размещению в разделе 2.2.12 Положения, вносят указанную инфор-
мацию в соответствующий раздел.

3.6. Руководители общеобразовательных организаций:
ежеквартально по мере необходимости обновляют информацию в разделах, пре-

дусмотренных подпунктами 2.2.8, 2.2.15, 2.2.18, 2.2.24, 2.2.25 Положения;
четыре раза в год (до 15 сентября, до 15 ноября, до 15 января, до 15 апреля) вно-

сят информацию в раздел, предусмотренный подпунктом 2.2.23 Положения;
еженедельно по понедельникам в период набора вносят информацию в разделы, 

предусмотренные подпунктами 2.2.19, 2.2.20 Положения;
ежедневно в период мониторинга вносят информацию в раздел, предусмотрен-

ный подпунктом 2.2.4 Положения;
не позднее двух часов с момента получения информации о событиях, которая 

подлежит размещению в разделе 2.2.9 Положения, вносят указанную информацию 
в соответствующий раздел; 

в день направления уведомления о предстоящих событиях, информация о кото-
рых подлежит размещению в разделе 2.2.12 Положения, вносят указанную инфор-
мацию в соответствующий раздел;

в день наступления событий, информация о которых подлежит размещению в 
разделе 2.2.22 Положения, вносят указанную информацию в соответствующий раз-
дел.
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3.7. Руководители организаций дополнительного образования:
ежеквартально по мере необходимости обновляют информацию в разделах, пре-

дусмотренных подпунктами 2.2.8, 2.2.16, 2.2.24 Положения;
не позднее двух часов с момента получения информации о событиях, которая 

подлежит размещению в разделе 2.2.9 Положения, вносят указанную информацию 
в соответствующий раздел; 

в день направления уведомления о предстоящих событиях, информация о кото-
рых подлежит размещению в разделе 2.2.12 Положения, вносят указанную инфор-
мацию в соответствующий раздел.

3.8. Руководители организаций дополнительного образования, предоставляю-
щих услуги организованного отдыха детей:

ежеквартально по мере необходимости обновляют информацию в разделе, пре-
дусмотренном подпунктом 2.2.17 Положения;

не позднее двух часов с момента получения информации о событиях, которая 
подлежит размещению в разделе 2.2.21 Положения, вносят указанную информа-
цию в соответствующий раздел;

в течение 30 минут с момента наступления событий, информация о которых под-
лежит размещению в разделе 2.2.27 Положения, вносят указанную информацию в 
соответствующий раздел.

3.9. Руководители городских центров, учреждений, обеспечивающих деятель-
ность образовательных организаций, ежеквартально по мере необходимости об-
новляют информацию в разделе, предусмотренном подпунктом 2.2.13 Положения.

4. Порядок предоставления доступа к МИС «Образование»

4.1. Доступ к чтению и редактированию информации в МИС «Образование» 
имеют:

заместитель мэра города Новосибирска;
начальник департамента образования мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента образования – начальник управления об-

разовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска;

начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга орга-
низации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования 
мэрии города Новосибирска;

заместитель начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска;

главный специалист отдела общего образования управления образовательной 
политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска.

4.2. Руководители отделов и специалисты департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска имеют доступ к чтению информации в МИС «Образование», 
к размещению и редактированию информации в разделах, предусмотренных под-
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пунктами 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7 Положения, и по направлению деятельности отдела в 
соответствии с пунктами 3.2 – 3.4 Положения.

4.3. Руководители и специалисты отделов образования администраций районов 
(округа по районам) города Новосибирска имеют доступ только к чтению инфор-
мации, размещенной в разделах, предусмотренных подпунктами 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 
2.2.11, 2.2.14 – 2.2.17, 2.2.19, 2.2.20 Положения. 

4.4. Предоставление (прекращение) доступа, предусмотренного пунктами 4.1 – 
4.3 Положения, осуществляется департаментом связи и информатизации мэрии го-
рода Новосибирска при создании (удалении) учетной записи соответствующего ра-
ботника в системе электронного документооборота мэрии города Новосибирска.

4.5. Руководители образовательных организаций, городских центров, учрежде-
ний, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, имеют доступ 
к размещению и редактированию информации, предусмотренной пунктами 3.5 – 
3.9 Положения, а также доступ к чтению информации, размещаемой в разделах, 
предусмотренных подпунктами 2.2.3, 2.2.5 (только в отношении своей образова-
тельной организации, городского центра, учреждения, обеспечивающего деятель-
ность образовательных организаций), 2.2.7 Положения.

4.6. Предоставление (прекращение) доступа, предусмотренного пунктом 4.5 
Положения, осуществляется департаментом связи и информатизации мэрии горо-
да Новосибирска на основании письма департамента образования мэрии города 
Новосибирска по образцу согласно приложению к Положению. 

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2020 № 1720

Об отказе Савватееву А. А. 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Савватееву А. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072147:23 площадью 600 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – участок № 4 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Рябиновая (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:072147:16 в связи с несоблюдением требований части 
1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным 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 горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

 



45

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2020 № 1721

Об отказе Колткову С. И. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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», 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Колткову С. И. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013485:2 площадью 770 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, ул. Зеленхозовская, 87 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. 
Станичной, ул. Зеленхозовской в связи с несоблюдением требований постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

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 01.06.2020 № 1722 

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 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 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:042180:58 площа-
дью 734 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Ипподромская, (52а) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслу-
живание автотранспорта (4.9)», «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» 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».

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



48

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2020 № 1723

О структуре администрации Первомайского  района города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру администрации Первомайского  района города Новоси-
бирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 14.08.2019 № 3004 «О структуре администрации Первомайского  района горо-
да Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.06.2020 № 1726

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 обществен-
ных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (в редакции поста-
новлений 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, от 18.03.2020 
№ 912), 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 «347596,1» заменить 
цифрами «366517,1». 

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 01.06.2020 № 1727

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 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 «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 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 
№ 884), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) лик-
видация последствий его проявлений на территории города Новосибирска» цифры 
«1030349,7» заменить цифрами «1031778,3».

1.2. В графе 6 строки 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикато-
ры Программы» цифры «229» заменить цифрами «230».

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 по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-
модействию с административными органами мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-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 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 01.06.2020 № 1728

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
31.03.2020 № 1095 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств 
на территории города Новосибирска»

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории города Новосибирска в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления дейс-
тия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Новосибирской области 
от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и терри-
тории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постановления Губер-
натора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей 
и транспортных средств», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной 
готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2020 № 1095 «Об 
ограничении доступа людей и транспортных средств на территории города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 
№ 1153, от 30.04.2020 № 1425, от 12.05.2020 № 1519) следующие изменения:

1.1. Преамбулу после слов «доступа людей и транспортных средств» до-
полнить словами «(далее – постановление Губернатора Новосибирской облас-
ти)», после слов «действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,» дополнить сло-
вами «Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,». 
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1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На период действия дополнительных мер по ограничению доступа людей и 

транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, принятых постановлением Губернатора Новосибирс-
кой области:

1.1. Гражданам, находящимся на территории города Новосибирска, организаци-
ям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим зако-
нодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность 
которых связана с совместным пребыванием граждан, а также иным лицам, на ко-
торых не распространяются ограничения в соответствии с постановлением Губер-
натора Новосибирской области, соблюдать принятые дополнительные меры по ог-
раничению доступа людей и транспортных средств.

1.2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска и подведомствен-
ным им муниципальным организациям, деятельность которых не приостановле-
на в соответствии с действующим законодательством, обеспечить выполнение са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых 
для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требования-
ми, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, пред-
ложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными 
правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, соблюдение 
гражданами (в том числе работниками) масочного режима, социального дистанци-
рования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления спе-
циального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (по-
мещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую терри-
торию).».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, а также информирование жителей города 
Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.2020 № 1729 

О предоставлении Мальковой С. В. 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мальковой С. В.  разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных се-
тей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:031330:315 площадью 700 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Шипилова, 25 (зо-
на 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 ул. Николая Шипилова, западной и юго-западной сторон;

увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30 % до 35 %.
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 02.06.2020 № 1730

О подготовке проекта межевания территории квартала 147.01.02.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в 
Октябрьском и Дзержинском районах 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 02.10.2019 № 3650 «О проекте планировки территории, ограничен-
ной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Ок-
тябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 147.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Ав-
тогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах (да-
лее – проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-ем и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
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ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-

чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

7. 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/



60

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.06.2020 № 1730

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 147.01.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, 
Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.06.2020 № 1731

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью Строительному 
концерну «Метаприбор» 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительному кон-
церну «Метаприбор» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения предельного минимального количества маши-
но-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капи-
тального строительства с 52 машино-мест до 33 машино-мест в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:051160:72 площадью 4000 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 12б (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) в связи с отсутствием обосно-
ваний, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны мет-
рополитена не являются неблагоприятными для застройки).  

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 02.06.2020 № 1732

О подготовке проекта межевания территории квартала 240.01.03.01 в 
границах проекта планировки территории восточной части Октябрьского 
района

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 05.02.2018 № 405 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории восточной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 240.01.03.01 в границах 
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-ем и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.06.2020 № 1732

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 240.01.03.01 в границах проекта 

планировки территории восточной части Октябрьского района 

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.2020 № 1733

О внесении изменения в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа, относящихся к собственности города Новосибирска»

В целях уточнения перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 

№ 3527 «О включении в состав муниципальной казны города Новосибирска иму-
щества, передаваемого из федеральной собственности», в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвое-
ния автомобильным дорогам идентификационных номеров», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собственнос-
ти города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 30.10.2009 № 434, от 27.04.2012 № 3990, от 16.09.2015 № 5744, от 21.03.2016 
№ 1026, от 15.08.2016 № 3705, от 13.09.2017 № 4265, от 12.11.2019 № 4092) измене-
ние, изложив строку 2.7.58 в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.06.2020 № 1733

2.7.58 Ул. Гаранина – ул. Василия Старощука - 
территория Военного городка

00011-
07002

50-401 379 
ОП МГ 
07058

07058

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.2020 № 1734 

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 многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Автогенная, 201, в отношении которого не определена 
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления данным домом не состоявшимся 
(протокол заседания рабочей комиссии по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом № 201 по ул. Автогенной, расположенным 
на территории Октябрьского района города Новосибирска, от 31.03.2020 № 1), в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления 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. Автогенная, 201 (далее – многоквартирный 
дом), акционерное общество «Муниципальная управляющая компания» (ИНН 
5406982653, ОГРН 1175476115330, лицензия на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-000356 
от 24.11.2017, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, 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» – 18,33 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость).

2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организаци-
ей, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – до 17.04.2021 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию 
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его 
собственникам помещений в многоквартирном доме. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

6. 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 02.06.2020 № 1735

О предоставлении Сухиной М. С. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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», 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 12.05.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 27.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сухиной М. С. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что гидрогеологические харак-
теристики земельного участка и фактическое местоположение объекта капиталь-
ного строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:062850:2 площадью 647 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Новоалтайская, 6 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 2,4 м со стороны ул. Новоалтайской.

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 02.06.2020 № 1736 

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Новая 
Заря, Авиастроителей в Дзержинском районе, в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, в Калининском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов», решением 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 Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от  08.07.2019 № 2483 «О про-
екте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Кур-
чатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой от-
вода железной дороги, в Калининском районе», договором о развитии застроен-
ной территории от 18.09.2019 № 57, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Новая 
Заря, Авиастроителей в Дзержинском районе, в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, грани-
цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском райо-
не (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания застроенной территории в границах улиц Новая Заря, Авиастро-
ителей в Дзержинском районе, в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новоси-
бирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе

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 течение се-
ми дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да 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 02.06.2020 № 1736

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Новая Заря, 

Авиастроителей в Дзержинском районе, в границах проекта
 планировки территории, ограниченной улицами Курчатова,

 Красных Зорь, Учительской, границей города
 Новосибирска, полосой отвода железной

 дороги, в Калининском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (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  02.06.2020 № 1737

О предоставлении Томовой Н. И. 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Томовой Н. 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 пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:084125:6 площадью 499 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Гастрономическая, 3 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:084125:5.

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 горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



80

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.2020 № 1738

Об отказе Плотникову В. В. 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Плотникову В. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 10 % до 2 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:012320:71 площадью 800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, [220] (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) в связи с несоблюдением требований Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осу-
ществлены без получения разрешения на строительство, направления уведомления 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта).

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 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 02.06.2020 № 1739  

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 14.04.2020 № 192, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новоси-
бирска 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 
05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, 
от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) общества с ограниченной ответствен-
ностью МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» об изменении под-
зоны специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в гра-
ницах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно прило-
жению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ут-
вержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10294 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода 
железной дороги, площадью Энергетиков, проездом Энергетиков, перспективной 
Левобережной магистралью, в Ленинском 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 02.06.2020 № 1740

О предоставлении Полторанину А. Ф., Малютину К. П. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 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 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 12.05.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Полторанину А. Ф., Малютину К. П. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 361 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. Степная, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застрой-
ки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) - жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 254 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. Степная, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности за-
стройки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
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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 02.06.2020 № 1743

О предоставлении Лончекову К. П. 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 12.05.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Лончекову К. П. 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 и фактическое местоположение объекта ка-
питального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:013320:3 площадью 540 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Коминтерна, 52 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Коминтерна.

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 02.06.2020 № 1745

О предоставлении Киму Д. И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 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 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 12.05.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Киму Д. И. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051630:1 площадью 
630 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немиро-
вича-Данченко, 7, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами 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».

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 02.06.2020 № 1748

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Жилой 
комплекс «Светлановский» 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Жилой комплекс 
«Светлановский» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на ос-
новании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индиви-
дуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 878 
машино-мест до 670 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033070:510 площадью 45450 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даргомыжского (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)).

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.06.2020 № 1749

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Спе-
циализированный застройщик» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального стро-
ительства с 289 машино-мест до 200 машино-мест в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:074250:1656 площадью 17445 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 32 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.06.2020 № 1751

О предоставлении Мурзаевой Ф. Х. 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 12.05.2020, 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 15.05.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мурзаевой Ф. Х.  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) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:072001:8 площадью 780 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Родниковая, [60] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м со стороны ул. 
Лепина 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 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 02.06.2020 № 1752 

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Сибирской 
Компании «Регион» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 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 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 12.05.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 27.05.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Сибирской Ком-
пании «Регион» разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:000000:11035 площадью 8839 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гу-
синобродское шоссе и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «склады (6.9) – склады».

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 02.06.2020 № 1753

О создании балансовой комиссии при департаменте промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать балансовую комиссию при департаменте промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и утвердить 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 02.06.2020 № 1753

СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска, председатель;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента  промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирск – начальник управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска, замес-
титель председателя;

Дадакина Наталья 
Валерьевна

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
департамента промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска, сек-
ретарь.

Члены комиссии:
Константинова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела по управлению имуществом муни-
ципальных учреждений и предприятий управления 
муниципального имущества мэрии города Новоси-
бирска;

Кремлева Юлия 
Владимировна

- начальник отдела торговли и услуг управления пот-
ребительского рынка мэрии города Новосибирска;

Леоненко Максим 
Викторович

- заместитель начальника департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска – начальник управления пред-
принимательства и инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска;

Макеева Татьяна 
Станиславовна

- начальник отдела экономического развития и трудо-
вых отношений администрации Центрального ок-
руга по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска;

Милославская Наталья 
Станиславовна

- заместитель председателя комитета по труду мэрии 
города Новосибирска;

Павловская Жанна 
Павловна

- начальник отдела тарифов управления экономичес-
кой экспертизы мэрии города Новосибирска;
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Савченко Виктория 
Викторовна 

- главный специалист отдела финансирования городс-
кого хозяйства управления бюджетного финансиро-
вания мэрии города Новосибирска;

Салов Игорь 
Дмитриевич

- председатель постоянной комиссии Совета депута-
тов города Новосибирска по научно-производствен-
ному развитию и предпринимательству;

Симонов Денис 
Маркович

- консультант - юрист организационно-контрольного 
отдела департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Чагина Наталья 
Николаевна

- председатель комитета организации работ и услуг в 
ритуальной сфере мэрии города Новосибирска.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2020 № 1758

О внесении изменения в абзац второй пункта 1 постановления мэрии 
города Новосибирска 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 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 абзац второй пункта 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 17.03.2020 № 890 «О предоставлении обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Развитие» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства» изменение, 
исключив слова «с видом разрешенного использования «объекты для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров».

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 03.06.2020 № 1759

О Порядке рассмотрения предложений некоммерческих организаций о 
размещении социальной рекламы 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением мэрии города Новосибирска от 
22.04.2019 № 1435 «О Положении о комиссии по вопросам распространения соци-
альной рекламы на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения предложений некоммерческих организаций 
о размещении социальной рекламы (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 03.06.2020 № 1759

ПОРЯДОК
рассмотрения предложений некоммерческих организаций 

о размещении социальной рекламы

1. Общие положения

1.1. Порядок рассмотрения предложений некоммерческих организаций о раз-
мещении социальной рекламы (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 
№ 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе 
Новосибирске», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру подачи и рассмотрения предложений неком-
мерческих организаций о размещении социальной рекламы, порядок взаимодейс-
твия с рекламораспространителями при предоставлении рекламных конструкций 
для безвозмездного размещения социальной рекламы. 

1.3. Порядок распространяется на отношения по распространению социальной 
рекламы на рекламных конструкциях, размещенных на основании договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций, содержащих обязательства о без-
возмездном размещении социальной рекламы в период не менее 120 дней в году, 
заключенных в соответствии с Правилами распространения наружной рекламы и 
информации в городе Новосибирске, принятыми  решением городского Совета Но-
восибирска от 25.10.2006  № 372, действовавшими до вступления в силу решения 
Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 № 701 «О внесении измене-
ний в Правила распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибир-
ске, принятые решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372».

2. Порядок подачи и рассмотрения предложений некоммерческих 
организаций о размещении социальной рекламы

2.1. Некоммерческая организация, заинтересованная в размещении социальной 
рекламы на территории города Новосибирска (далее – организация), до первого 
числа первого месяца каждого квартала представляет в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 506, почтовый индекс 630099, следующие документы и ма-
териалы: 
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2.1.1. Заявление о размещении социальной рекламы на территории города Ново-
сибирска, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом органи-
зации и заверенное печатью (при наличии), с указанием:

наименования организации, контактной информации (почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон, факс);

наименования рекламной кампании и обоснования ее социальной направленнос-
ти, актуальности, необходимости;

срока (периода) планируемого распространения социальной рекламы;
вида и количества рекламных конструкций, необходимых для размещения соци-

альной рекламы;
предпочтительных районов города Новосибирска для распространения социаль-

ной рекламы. 
2.1.2. Копии документов, подтверждающих полномочия представителя органи-

зации, заверенные в соответствии с законодательством. 
2.1.3. Цветной дизайн-макет формата А4 – для печатной продукции. При нали-

чии в дизайн-макете условных обозначений представляется информация с указа-
нием каждого условного обозначения и обоснованием необходимости каждого из 
них.

2.1.4. Раскадровка (фиксация каждого концептуально меняющегося кадра) в 
цветном варианте или текстовое описание концепции видеоролика (содержание 
материала, возрастное ограничение) – для видеоролика. Продолжительность виде-
оролика должна составлять не более пяти секунд. 

Видеоролик, предназначенный для размещения, дополнительно представляется 
на электронную почту kri@admnsk.ru.

2.1.5. Документы, подтверждающие социальную значимость планируемой рек-
ламно-информационной кампании, иные документы, которые, по мнению органи-
зации, имеют значение для рассмотрения вопроса о размещении социальной рек-
ламы (представляются по инициативе организации).

2.1.6. Письменное согласие организации на возмещение затрат рекламораспрос-
транителя по монтажу (демонтажу) рекламных материалов и их адаптации под тех-
нические требования рекламных конструкций (далее – затраты рекламораспрост-
ранителя).

2.1.7. Письменное обязательство организации об изготовлении итоговых реклам-
ных материалов с соблюдением технических требований, предусмотренных прило-
жениями 1 – 4 к Порядку.

2.2. Департамент:
2.2.1. В день поступления документов и материалов, предусмотренных пунктом 

2.1 Порядка (далее – документы и материалы), осуществляет их регистрацию. 
2.2.2. В течение 30 дней со дня регистрации документов и материалов проверяет 

их и по результатам проверки:
в случае соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка, на-

правляет документы и материалы в комиссию по вопросам распространения со-
циальной рекламы на территории города Новосибирска, состав которой и положе-
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ние о которой утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска (далее 
– комиссия);

в случае несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка, 
возвращает их заявителю с уведомлением об отказе в вынесении документов и ма-
териалов на рассмотрение комиссии с указанием основания для отказа.

2.3. Комиссия до 30 числа второго месяца каждого квартала рассматривает доку-
менты и материалы в соответствии с критериями отбора, предусмотренными пун-
ктом 2.4 Порядка, и принимает одно из следующих решений:

о возможности размещения социальной рекламы с указанием вида рекламных 
конструкций, объема и периода размещения социальной рекламы;

об отказе в размещении социальной рекламы при наличии оснований, предус-
мотренных пунктом 2.5 Порядка.

2.4. Решение о возможности размещения социальной рекламы принимается ко-
миссией  в соответствии со следующими критериями:

2.4.1. Соответствие документов и материалов требованиям Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.4.2. Техническая возможность размещения представленных в соответствии 
с подпунктами 2.1.3, 2.1.4 Порядка материалов на следующих видах рекламных 
конструкций, используемых для размещения социальной рекламы:

постеры;
щиты;
cуперсайты;
видеоэкраны.
2.4.3. Соблюдение очередности рассмотрения документов и материалов с учетом 

общего годового объема рекламных конструкций, используемых для безвозмездно-
го размещения социальной рекламы и периода размещения социальной рекламы на 
рекламной конструкции. 

Общий объем рекламных конструкций, используемых для безвозмездного раз-
мещения социальной рекламы, определяется департаментом строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска ежеквартально до 15 числа первого месяца 
каждого квартала, исходя из 5 % объема сторон рекламных конструкций, установ-
ленных по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, со-
держащих обязательства о безвозмездном размещении социальной рекламы. 

Период размещения социальной рекламы на рекламной конструкции определя-
ется на основании заявления организации, но не может превышать одного месяца, 
за исключением рекламных конструкций, отнесенных решением комиссии к дол-
госрочным программам.

Список долгосрочных программ на предстоящий год утверждается на последнем 
заседании комиссии в текущем году.

2.5. Основания для отказа в размещении социальной рекламы:
2.5.1. Несоответствие представленных организацией документов и материалов 

критериям, предусмотренным подпунктами 2.4.1, 2.4.2 Порядка.
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2.5.2. Отсутствие свободных рекламных конструкций для безвозмездного разме-
щения социальной рекламы.

2.6. Решение комиссии, принятое в соответствии с пунктом 2.3 Порядка, в тече-
ние трех дней со дня принятия направляется в департамент и в организацию. 

3. Порядок взаимодействия с рекламораспространителями при 
предоставлении рекламных конструкций для безвозмездного

размещения социальной рекламы

3.1. Департамент в течение пяти дней со дня поступления решения комиссии о 
возможности размещения социальной рекламы направляет в адрес рекламорасп-
ространителей  уведомление, в котором содержатся сведения о принятом комисси-
ей решении, наименовании социальной рекламы, сроках и объемах ее размещения, 
а также о видах рекламных конструкций. К уведомлению прилагаются материалы, 
предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.4 Порядка, подлежащие размещению ад-
ресатом уведомления.

3.2. Рекламораспространитель в течение пяти дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в пункте 3.1 Порядка, направляет в департамент информацию о 
стоимости возмещения затрат рекламораспространителя.

3.3. Департамент в течение двух дней со дня поступления от рекламораспростра-
нителя информации о стоимости возмещения затрат рекламораспространителя на-
правляет указанную информацию в организацию.

3.4. Предоставление рекламной конструкции для безвозмездного размещения 
социальной рекламы осуществляется после заключения организацией и рекламо-
распространителем соглашения о возмещении затрат рекламораспространителя.

3.5. Размещение социальной рекламы не осуществляется:
в случае отказа организации произвести оплату затрат рекламораспространителя 

или отсутствия оплаты на момент предполагаемого экспонирования; 
в случае представления организацией материалов, не соответствующих техни-

ческим требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.7 Порядка.
____________
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Приложение 1 
к Порядку рассмотрения 
предложений 
некоммерческих организаций 
о размещении социальной рекламы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к рекламно-информационному материалу «Постер»

1. Требования к материалу:  
бумага постерная транслюцентная «Backlit» для рекламной конструкции «Сити-

формат», тип стороны 1.2*1.8 «Статика»:
вес (плотность) – 150 гр/кв. м;
белизна – 93 %; влагопрочность – 48 %;
срок эксплуатации – 1 месяц.
2. Требования к печати: 
2.1. Печать в соответствии с макетом и схемой печати, пригодная к эксплуатации 

при температуре окружающей среды от -400 до +400 ºС, стойкая к ультрафиолето-
вому излучению, влажности и другим воздействиям окружающей среды в течение 
указанного срока эксплуатации. 

2.2. Приложение к рекламно-информационному материалу документов, под-
тверждающих его соответствие всем требованиям, где должны быть указаны его 
назначение и характеристики (тип, производитель, плотность, процент светопро-
ницаемости). 
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№
п/п

Поле Размер/допуск
Ширина, мм Высота, мм

1 2 3 4
1 Информационное поле 1100 + 5 1650 + 5
2 Запечатанное поле 1200 + 5 1800 + 5

Примечания: информационное поле – место расположения важной текстовой и 
графической информации;
запечатанное поле – часть изображения (фон), допускающая 
обрезку по контуру без потери восприятия общего вида 
изображения. 

3. Для поддержания качества размещения вместе с основным рекламно-инфор-
мационным материалом необходимо предоставить технологический запас реклам-
но-информационного материала из расчета 20 % от общего количества каждого сю-
жета, но не менее 1 шт.

______________
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Приложение 2
к Порядку рассмотрения предложений 
некоммерческих организаций о 
размещении социальной рекламы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к рекламно-информационному материалу «Щит»

1. Требования к материалу: 
1.1. Для круглогодичного размещения: 
баннер матовый, литой «Frontlit», без склеек полотна, для рекламной конструк-

ции «Билборд», тип стороны 3*6 «Статика»:
вес – 440 - 510 г/кв. м; 
высокопрочная 100 % полиэстерная нить, двухстороннее виниловое покры-

тие, плетение 7/7 или 7/8 на кв. см, прочность на разрыв продольная/поперечная 
2500N/1800N/5 см; 

сохранение эластичности материала при работах ниже температуры - 25 ºС;
срок эксплуатации – шесть месяцев до шести размещений. 
1.2. Для разового размещения в период с апреля по октябрь без гарантий качес-

твенного размещения: 
баннер матовый, ламинированный «Frontlit», без склеек полотна: 
вес – 340 – 440 г/кв. м; 
сохранение эластичности материала при работах не ниже температуры 

-5 ºС;  
срок эксплуатации – шесть месяцев.
2. Требования к печати:
2.1. Печать в соответствии с макетом и схемой печати, пригодная к эксплуатации 

при температуре окружающей среды от -400 до +400 ºС, стойкая к ультрафиолето-
вому излучению и другим воздействиям окружающей среды в течение указанно-
го срока эксплуатации. 

2.2. Приложение к рекламно-информационным материалам документов, под-
тверждающих его соответствие всем требованиям, где должны быть указаны его 
характеристики (тип, производитель, плотность, плетение нити). 

2.3. Осуществление транспортировки рекламно-информационного материала в 
период с ноября по апрель на шпуле. 
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№
п/п

Поле Размер
Ширина, мм Высота, мм

1 2 3 4
1 Информационное поле 14800 + 20 4750 + 20
2 Запечатанное поле 15100 + 20 5000 + 20
3 Габаритный размер 15100 + 20 5000 + 20

Примечания: информационное поле – место расположения важной текстовой 
и графической информации;
запечатанное поле – часть изображения (фон), допускающая 
обрезку по контуру без потери восприятия общего вида 
изображения;
габаритный размер – размер рекламно-информационного 
материала, готового к монтажу.

______________
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Приложение 4 
к Порядку рассмотрения предложе-
ний некоммерческих организаций о 
размещении социальной рекламы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к рекламно-информационному материалу «Видеоэкран»

1. Общие требования.
1.1. Разрешение 1024х512 пикселей.
1.2. Форматы конструкций: 3х6; 4х8; 4х8,2; 5х10 м.
1.3. Пропорции макета 1:2.
1.4. Ориентация горизонтальная.
1.5. Минимальный размер шрифта – 9 пикселей.
1.6. Размер отдельного файла не более 50 Мб.
2. Требования к анимированным роликам.
2.1. Основной формат: mp3 (кодек Xvid); дополнительные форматы: avi, mov, 

wmv.
2.2. Продолжительность – 5 сек. 
2.3. Без звуковой дорожки; частота кадров 24 к/сек; пиксели квадратные.
3. Требования к анимации медиаконтента:
3.1. Запрещено использование видеоконтента телевизионных роликов, содержа-

щих развитие сюжетной линии и требующих постоянного внимания к изображе-
нию во время его демонстрации (для понимания сюжетной линии в целом).

3.2. Допускается использование до 3 сюжетов (слайдов) в пределах 1 ролика, но 
рекомендуется не более 2.

3.3. Допускается использовать различные дополнительные эффекты: мигание, 
вращение, масштабирование, перемещение элементов, блики, свечение, замена 
цвета, анимация персонажей и другие.

4. Требования к статичным постерам.
4.1. Основной формат: jpeg; дополнительные форматы (текста и кривых): psd, 

cdr, tiff , ai, esp.
4.2. Цветовая система RGB. При предоставлении исходного материала в палитре 

CMYK могут возникнуть несоответствия цвета при переводе изображения в цве-
товую систему RGB.

4.3. Коэффициент качества «Высокий» - 100 %.
5. Способы доставки.
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5.1. Электронная почта. Пересылка графических файлов по электронной почте 
должна осуществляться без использования в именах файлов русских букв и специаль-
ных символов. Файл размером более 5Мб перед подачей по электронной почте должен 
быть сжат при помощи архиваторов ZIP или RAR (объем файлов до 12 Мб).

5.2. Файлообменник/веб–сервис передачи данных. Ссылки на ftp не принимаются.
5.3. Носители информации: CD-R, CD-RW, DVD (+R,-R,+RW, -RW), USB Flash-

приводы.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.06.2020 № 1760

О проведении  аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории  в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ 
Партсъезда в Кировском районе

В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 № 4594 «О 
развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ 
Партсъезда в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Аникина, Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском 
районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 8200000,0 рубля.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 8200000,0 рубля.
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе – 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

4. 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.06.2020 № 1760

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, 

Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, в границах улиц Аникина, Обогатительной, 
ХХ Партсъезда в Кировском районе.

2. Общая площадь застроенной территории: 9305 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, по адресам: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аникина, 17, 
ул. Аникина, 19, ул. Аникина, 21.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе (далее 
– договор): установленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.03.2021 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документа-
ми территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а 
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения.

5.2. До 30.12.2024 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на тер-
ритории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирных домах по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Аникина, 17, ул. Аникина, 19.

5.3. До 30.12.2024 уплатить возмещение за изымаемые на основании постанов-
ления мэрии города Новосибирска жилые и нежилые помещения в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на 
застроенной территории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Аникина, 17, ул. Аникина, 19, и земельные участки, 
на которых расположены указанные многоквартирные дома, которые находятся в 
собственности физических и юридических лиц.

5.4. До 30.09.2028 осуществить строительство на застроенной территории в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том 
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числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществле-
ния строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотрен-
ные графиками сроки.

5.5. До 30.09.2028 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории, в соответствии с выданными техническими усло-
виями и проектной документацией на объекты капитального строительства.

5.6. До 30.12.2028 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.03.2021 принять в установленном порядке решение об изъятии для му-

ниципальных нужд жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной тер-
ритории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Аникина, 17, ул. Аникина, 19, ул. Аникина, 21, а также земельных 
участков, на которых расположены указанные многоквартирные дома.

6.2. До 30.10.2021 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами тер-
риториального планирования, правилами землепользования и застройки, а также 
утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обес-
печенности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения.

6.3. До 30.12.2024 провести расселение и снос многоквартирного дома, распо-
ложенного в границах застроенной территории по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аникина, 21.

6.4. До 30.03.2025 после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, 
предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, при условии испол-
нения мэрией города Новосибирска обязательств, предусмотренных подпунктом 6.3 на-
стоящего приложения, при наличии утвержденного проекта межевания застроенной 
территории предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с зе-
мельным законодательством земельные участки для строительства в границах застро-
енной территории, которые находятся в муниципальной собственности или государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в поль-
зование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

7. Срок действия договора – девять лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 

50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.

9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.06.2020 № 1761

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Физкультурной, Героев 
Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе

В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 11.11.2019 № 4063 «О 
развитии застроенной территории в границах улиц Физкультурной, Героев Рево-
люции, Марии Ульяновой в Первомайском районе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой 
в Первомайском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 
7000000,0 рубля.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 7000000,0 рубля.
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском 
районе – в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

4. 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.06.2020 № 1761

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц 

Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой 
в Первомайском районе

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, в границах улиц Физкультурной, Героев Ре-
волюции, Марии Ульяновой в Первомайском районе.

2. Общая площадь застроенной территории: 10553 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, по адресам: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физкультур-
ная, 16, ул. Марии Ульяновой, 17, ул. Героев Революции, 34, ул. Героев Революции, 
36, ул. Героев Революции, 38.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском 
районе (далее – договор): установленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.03.2021 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документа-
ми территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а 
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения.

5.2. До 30.12.2021 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на тер-
ритории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жи-
лых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной 
территории в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 36, ул. Героев Ре-
волюции, 38.

5.3. До 30.12.2021 уплатить возмещение за изымаемые на основании постанов-
ления мэрии города Новосибирска жилые и нежилые помещения в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на 
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застроенной территории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 36, ул. Героев Революции, 38, и 
земельные участки, на которых расположены указанные многоквартирные дома, 
которые находятся в собственности физических и юридических лиц.

5.4. До 30.03.2026 осуществить строительство на застроенной территории в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том 
числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществле-
ния строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотрен-
ные графиками сроки.

5.5. До 30.03.2026 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории, в соответствии с выданными техническими усло-
виями и проектной документацией на объекты капитального строительства.

5.6. До 30.06.2026 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.

6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.03.2021 принять в установленном порядке решение об изъятии для му-

ниципальных нужд жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной тер-
ритории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Физкультурная, 16, ул. Марии Ульяновой, 17, ул. Героев Революции, 
34, ул. Героев Революции, 36, ул. Героев Революции, 38, а также земельных участ-
ков, на которых расположены указанные многоквартирные дома.

6.2. До 30.10.2021 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами тер-
риториального планирования, правилами землепользования и застройки, а также 
утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обес-
печенности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения.

6.3. До 30.12.2022 провести расселение и снос многоквартирных домов, распо-
ложенных в границах застроенной территории по адресам: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 17, ул. Героев 
Революции, 34, ул. Физкультурная, 16.

6.4. Предоставить лицу, заключившему договор, без проведения торгов в соот-
ветствии с земельным законодательством земельные участки для строительства в 
границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена и которые 
не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим 
лицам, в следующем порядке:

до 30.03.2022 после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, 
предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, в отношении 
многоквартирных домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Но-
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восибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 36, ул. Героев Ре-
волюции, 38, при наличии утвержденного проекта межевания застроенной терри-
тории предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с зе-
мельным законодательством земельные участки для строительства в границах за-
строенной территории общей площадью не более 4400 кв. м;

до 30.03.2023 после выполнения мэрией города Новосибирска обязательств, пре-
дусмотренных подпунктом 6.3 настоящего приложения, в отношении многоквар-
тирных домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Марии Ульяновой, 17, ул. Героев Революции, 34, 
ул. Физкультурная, 16, при наличии утвержденного проекта межевания застроен-
ной территории предоставить лицу, заключившему договор, без проведения торгов 
в соответствии с земельным законодательством земельные участки для строитель-
ства в границах застроенной территории за исключением земельных участков, пре-
доставленных в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта.

7. Срок действия договора – шесть лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 

50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.

9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2020 № 1762

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
09.02.2018 № 477  «О резервировании земель по Красному   проспекту в 
Заельцовском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

На основании письма общества с ограниченной ответственностью «Специализи-
рованный застройщик «Сибсервис» от 22.05.2020, в соответствии со статьей 11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2018 № 477                     
«О резервировании земель по Красному проспекту в Заельцовском районе для му-
ниципальных нужд города Новосибирска» изменение, изложив приложение 2 в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.06.2020 № 1762

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  09.02.2018  №  477 

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или                        

частично расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:032685:3947

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2020 № 1763

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
09.02.2018 № 481 «О резервировании земель по Красному   проспекту в 
Заельцовском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

На основании письма общества с ограниченной ответственностью «Специализи-
рованный застройщик «Сибсервис» от 22.05.2020, в соответствии со статьей 11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2018 № 481 
«О резервировании земель по Красному проспекту в Заельцовском районе для му-
ниципальных нужд города Новосибирска» изменение, изложив приложение 2 в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.06.2020 № 1763

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  09.02.2018  №   481 

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или                        

частично расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:032685:3947
2 54:35:032685:3948
3 54:35:032685:180
4 54:35:032685:7

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2020  № 1764

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 15.07.2019 № 2542 «О создании комиссии по вопросам 
осуществления капитальных вложений»

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.07.2019 № 2499 «О Положе-
нии о комиссии по вопросам осуществления капитальных вложений», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 
15.07.2019 № 2542 «О создании комиссии по вопросам осуществления капитальных 
вложений» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 28.11.2019 
№ 4309) следующие изменения:

1.1. Наименование после слова «комиссии» дополнить словом «по».
1.2. Вывести из состава Колесникова Михаила Николаевича.
1.3. Ввести в состав:

Квашнева Сергея Александровича - директора муниципального 
унитарного предприятия «Энергия» 
г. Новосибирска.

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2020 № 1766

О подготовке проекта межевания территории квартала 323.01.00.08 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, 
Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, 
в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 27.03.2018 № 1091 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, рекой Тулой, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. Подготовить проект межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. 
Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

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 03.06.2020 № 1766

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 323.01.00.08 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе (далее – территория). 

Местоположение: город Новосибирск, Кировский район.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, 
№ 15 (Часть VII));

решение 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» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: ИП Крылов О. М., ИНН: 540410228456.          
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-

положить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных 
участков.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, 
№ 15 (Часть VII));

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);

решение 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» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);

СП 47.13330.2016 «Свод правил  Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);

СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
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1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-
ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.

2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий

2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-
ных изысканий.

Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечи-
вать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных 
и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполни-
телем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, 
программы и нормативных технических документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП 
47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
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нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.06.2020 № 1766

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах проек-

та планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, 
ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, 

в Кировском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-
ект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2020 № 1767

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
Красному проспекту в Центральном районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Ново-
строй» земляных работ при реконструкции водопровода по Красному проспекту 
в Центральном районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или пре-
кращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на терри-
тории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с 06.07.2020 
по 10.08.2020 путем сужения проезжей части Красного проспекта в районе здания 
№ 56 на 3 метра, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользова-
ния.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новострой» обеспечить вре-
менное ограничение движения транспортных средств посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения.

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

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
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рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2020 № 1768

О подготовке проекта межевания территории квартала 040.03.01.04 
в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода же-
лезной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрь-
ском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 040.03.01.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. 
Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бере-
говой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (далее – проект) 
согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
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регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.06.2020 № 1768

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 040.03.01.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом 

Бугринского моста, береговой линией реки Оби, 
в Октябрьском и Первомайском районах

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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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; Атлети-

ческая; Баскетбольная; Благодатная; Виктора Звонарева; Гармоничная; Ге-
оргия 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; 
Минорный; 1-й, 2-й Спринтерский; 7-й км Гусинобродского шоссе, № 1; про-
езд 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

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
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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

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
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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; Комин-
терна – 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»

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
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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
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; Су-
рикова; 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
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
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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; Журинс-

кая – 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

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
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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

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
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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 «Пи-
щевик»; СТ «Рябина»; СНТ «Садовод-Мичуринец»; СТ «Сибирский садовод»; 
СТ «Швейник»

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 Пой-
менная; 4-я Рабочая – четная с № 72 до конца, нечетная с № 65 до конца; Седова 
– четная с № 90 до конца, нечетная с № 75 до конца; Сивашская; Ставрополь-
ская – четная с № 98 до конца, нечетная с № 105 до конца; Черноморская;

переулки: 1-й, 2-й Ландшафтный; Седова; 1-й Седова – нечетная; 2-й Седова; 
3-й Седова; 1-й, 2-й Сивашский

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
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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
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; Коминтерна – 
четная с № 74 по 90/1, нечетная с № 63 по 85д; Липецкая – нечетная с № 53 
до конца; Москворецкая – четная с № 80 до конца, нечетная с № 71 до кон-
ца; 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; 

Науки; 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
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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

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 Давы-

дова, № 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; Республи-

канская – 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 

(кроме 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
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
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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
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
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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, 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
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; Желез-
нодорожная, № 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
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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
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
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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
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; 
Урицкого, № 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; Оренбургская; 
Самарская; Саратовская; 1-я Славгородская; 2-я Славгородская; Сургутская; 
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
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 133; 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
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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
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 № 178 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
3.9 Избирательный участок, участок референдума № 1524

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя об-

щеобразовательная школа № 74», ул. Кропоткина, 119)
Улицы: Деповская,  36; Кропоткина, 119/1; Рельсовая, № 5, 7;
переулок Кавалерийский, 2;
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 об-
щеобразовательная школа № 13», ул. Кропоткина, 110)

Улицы: Кропоткина, 116; Линейная, № 49, 51, 175; Рельсовая, № 1, 2, 2/1, 
2/2, 3
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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

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: Дачная, № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 18; Дуси Ковальчук, № 176, 

180, 186, 222, 258, 260/1, 260/2; Ельцовская, № 149, 198, 200, 204; Калинина, 
№ 134, 144, 145, 153, 159, 171, 172, 184а, 186а, 188, 194, 210, 212, с № 220 по 
226; Овражная, № 1, 19, 25, 51; Правый Берег Ельцовки, № 302, 371, 373, 451, 
459, 463, 479, 481, 487, 497;

Красный проспект, № 153а, 153б, 155, 157
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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

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; 
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: 1-я Сухарная; 2-я Сухарная – с № 2 по 147; 2-я Сухарная Береговая 

– с № 9 по 183; Дуси Ковальчук, № 2, 2/1; Ельцовская, № 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1; Пра-
вый Берег Ельцовки – с № 1 по 67; 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; Ельцовс-

кая, № 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: 2-я Ельцовка; 2-я Сухарная – с № 156 по 326; 2-я Сухарная Береговая 

– с № 202 по 335; Сухарная – с № 37 по 65б, 73, 75, 77, 81, 83, 83б, 89, 91, 95, 96, 
97, 99, 100, 101, 101/1, с № 103 по 232а;

территория Заельцовский Парк
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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
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, 2в, 3, 5, 9, 9а, 11; Холодильная, № 13, 15/1, 16, 
17, 17/1, 27б, 29в, нечетная 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 № 18 по 20б, нечетная с 

№ 21 по 29, 33; Вавилова; 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, 71а, 73, 

75, 75/1; Профинтерна; Союза Молодежи, 1; 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

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
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3.39 Избирательный участок, участок референдума № 1554
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный универси-

тет 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 универси-

тет 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: 1-я Клиническая; Дуси Ковальчук, № 410, 412; Залесского, № 2/1, 2/2, 
2/3, 2/4, 8, 8/1, 10; Серебряные Ключи;

территория Горбольницы – с № 1 по 3, 16, 16а, 16б
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

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
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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: 30 лет Октября – четная с № 2 по 14, нечетная с № 5 по 21; Ботани-

ческая – 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; Ереван-
ская – с № 1 по 16, нечетная с № 23 по 45; Жуковского – нечетная с № 61 по 95; 
Красногорская – с № 1 по 48, 54; Шапошникова; 

переулки: 1-й – 3-й Красногорский, 1-й – 3-й Шапошникова; Красногорский; 
Шапошникова;

Красный проспект, № 179а, 181;
Мочищенское шоссе, № 12, 13а, 14, 16

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 Сентября; 
Ереванская – четная с № 26 по 56, нечетная с № 49 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;

1-й переулок 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

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
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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 Донс-

кого, № 20/1, 24/2, 30/3, 30/4; Жуковского – нечетная с № 97 по 105, 105/2; 
Северная – нечетная с № 17 по 29/1

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: 1-я Черняховского, 2-я Черняховского – с № 29 по 86; 30 лет Октяб-
ря – четная с № 16 по 38, нечетная с № 23 по 47; Багратиона; Видная; Дачная, 
33; Добрая; Дмитрия Донского, № 18, 20, 22, 24, 24/1, четная с № 26 по 30/1, 
32, 32/1, 34; Еловая; Жуковского – четная с № 78 по 92, 105/1, 107, 107/2, 109; 
Заветная; Зимняя; Кутузова; Лизы Чайкиной; Локомотивная – четная с № 56 по 
68, с № 69 по 99; Мартовская; Нарядная; Отрадная; Победы; Семейная; Согла-
сия; Студенческая – с № 54 по 85; Уютная; Черняховского, № 35, 37, с № 39 по 
94; Юннатов, 34а, четная с № 48 по 52, с № 53 по 87;

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: 2-я Светлановская; Анодная; Даргомыжского, № 1, 2; Залесского, 

№ 12, 14, 16, 17; Катодная; Каунасская, № 2, 4, 4а, 6, 7; Светлановская; Север-
ная, № 1/1, 8, 10, 12, 13;

тупики: 1-й – 4-й Светлановский
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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
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: 1-я – 5-я Шевцовой; Зареченская; Катунская; Лебедевского, № 11, 13, 
17, 19, 21, 24, 28, 28а, 28б, 28в; Литейная; Ляпидевского; Шевцовой;

переулки: 1-й, 2-й Шевцовой; 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: 1-й, 2-й Георгиевский; 1-й – 3-й Орловский; 1-й – 4-й Полетный; 
1-й, 2-й Таганрогский; Орловский; Таганрогский; Уссурийский;

шоссе: 1-е Мочищенское, 150; Мочищенское, № 103, 105, 110, 130, 198, 212, 
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
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: 91-й Перекат; Грибная; Заповедная; Парадная; Обские Зори; Осино-
вая; Ореховая; Фруктовая;

переулки: Обские Зори; Ольховый; Плодовый;
поселки: Заельцовский Бор 1-й Жилой; Заельцовский Бор 2-й Жилой
территории: Вторых Чкаловских дач; Дачи УВД; Военного санатория «Ель-

цовка»; Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн; ДТ «Гор-
няк»; ДНТ «Лесной»; ДТ «Удача»; ТСН «Европейский»; ДТ «Ельцовка»;

шоссе: Дачное; Лесное 
4. Избирательные участки, участки референдума на территории

Калининского района города Новосибирска
Количество участков – 71. Номера участков – с № 1581 по 1647, 2015,

2016, 2025, 2052
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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; Ру-
жейная – 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

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 Кавалерий-
ская – четная с № 4 по 22, нечетная с № 3 по 19; Малая Кропоткина – чет-
ная 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 кон-
ца; 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 Газо-
вая – четная с № 50 до конца, нечетная с № 59 до конца; Батарейная; Галков-
ского – 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 кон-
ца, нечетная с № 103 до конца; Планетная – четная с № 102 до конца; Побе-
жимова – 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

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
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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

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
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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

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)
Улица 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; Народ-
ная – 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

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
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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; Там-
бовская; Фадеева – четная с № 4 по 24, нечетная с № 1 по 55; Целинная; Элек-
тронная; 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

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



171

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

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
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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
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, 23
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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»
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 Заха-
рова; Николая Кудрина; Ордынская; Ратная; Романа Сидорова; Селенгинская; 
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
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
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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, № 1,  3, 5, 5/1, 6, 6/1, 7/1; Тюленина, №  24/1, 24/2,  

26/2, 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: Михаила Немыткина, № 5, 10, 12; Мясниковой, № 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 

8, 8/1, 8/2, 10
4.71 Избирательный участок, участок референдума № 2052

(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, № 7, 8; Тюленина, № 20, 20/1, 22, 24, 26, 28

5. Избирательные участки, участки референдума на территории
Кировского района города Новосибирска

Количество участков – 69. Номера участков – с № 1648 по 1708, 1847, 1895, 2014, 2020, 
2021, 2026, 2029, 2053
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5.1 Избирательный участок, участок референдума № 1648
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАУ города Новосибирска «Центр спортивной 
культуры», ул. Станиславского, 33)

Улицы: 2-я Архитектурная; Архитектурная; Блока; Костычева – четная № 74, 
74/1, с № 76 до конца, нечетная с № 55 до конца; Немировича-Данченко – чет-
ная 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; Ус-
пенского – четная с № 2 по 26, нечетная с № 5 по 19а; 

переулки: 1-й Немировича-Данченко – четная с № 4 по 14, нечетная с № 1 
по 19; 1-й, 2-й Успенского; 

территории: СНТ «Восход-СЭТМ»; СНТ «Восход им. Кузьмина»; СНТ «Зо-
лотой Восход»; СНТ «Коллективный труд»; СНТ «Садовод Сибирь 2»; СТ «Си-
бирь»; СНТ «Сибирь-1»; СНТ «Новая Сибирь»; СНТ «Цветущая Сибирь»; СНТ 
«Садовод ССМ»; СНТ «Умелый строитель»; ДКСТ «Энергетик сад – 2» (кроме 
№ 54, 60, 63, 67, 69, 70, 72, 80); СНТ «Энергетик Сибири» (кроме № 54, 60, 63, 
67, 69, 70, 72, 80); СНТ «Энергетик – 1»; 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

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
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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 кон-
ца; 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

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; Не-
мировича-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
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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 кон-
ца; 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

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 «Строитель»; СНТ «Современный строитель»; ДКСТ 

«Энергетик сад – 2» № 54, 60, 63, 67, 69, 70, 72, 80; СНТ «Энергетик Сибири», 
№ 54, 60, 63, 67, 69, 70, 72, 80

5.15 Избирательный участок, участок референдума № 1662
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МКУК города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района», 
библиотека-клуб им. Н. Н. Носова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)

Улицы: Беловежская (кроме № 52); 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: 3-я Ольховская – нечетная с № 1 по 15а; 4-я – 6-я Ольховская; Бетон-

ная, 5; Бурденко – четная с № 2 по 10; нечетная с № 3 по 19а; Декадная; Мира 
– четная № 4, с № 8 по 12, нечетная с № 5 по 13; Ольховская – четная с № 2/1 
по 28, нечетная с № 5 по 31; 

переулки: 1-й, 3-й – 5-й Мира; 2-й Мира – нечетная; 1-й, 2-й Ольховский
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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
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 фут-
болу», ул. Аникина, 2)

Улицы: Аникина, № 5, 9, 11, 17, 19, 21; Обогатительная – нечетная; Оловоза-
водская, № 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: СТ «Березовая роща»; СНТ «Бугринская роща»; СНТ «Мир-1»; 

СНТ «Бугринский мир»; СНТ «Мир-2»; СТ «Новый мир»; СНТ «Мичурина-3»; 
СТ «Мичурина-три»

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: 2-я Гэсстроевская; 2-я Ленинская; Балканская; Герцена, № 20а, 26, 
30, нечетная с № 1 по 9, 19, 21; Гэсстроевская (кроме № 83); Ельнинская; Ис-
кры; Коперника; Ньютона; Плавильщиков; Сержанта Коротаева, 1; Тюменская 
(кроме № 7); Урожайная; Чигорина, 2, нечетная; 

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

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
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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

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
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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

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
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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 математи-
ки 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

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, 88
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, 90, 92, 94, 96, 98
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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

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)
Микрорайоны: 1-й, 2-й, 3-й Памирский;
улицы: Люблинская; Николая Грицюка; Палласа, № 1, 1/1, 2, 3; Петухова – 

четная, № 6/4, 6/5; нечетная с № 53 по 57;
территории: ДНП «Тулинское заречье»; СНТ «Ветеран-3»; СНТ «Дружный 

ветеран»; СНТ «Солнышко»; СНТ «Рабис»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Сибирс-
кая радуга»; СНТ «Родина»; СНТ «Ложок»; СНТ «Дружба»; СНТ «Сибирская 
дружба»; СНТ «Полянка»; СНТ «41-й годовщины Октября»; СНТ «Солнышко 
плюс»
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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: СНТ «Сад НЭТИ»; СНТ «Садовод № 1»; СТ «Бородинский са-

довод»; СТ «Радуга»; ДНТ «Ветеран-5»; СНТ «им. Ю. А. Гагарина»
5.62 Избирательный участок, участок референдума № 1847

(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 217», ул. Виктора Шевелева, 3)
Улица Петухова, четная с № 156 до конца, нечетная № 95, 95/1

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 – ИП Назарчук Елена Григорьевна, дачное 
некоммерческое товарищество «Белые росы», 42)

Улицы: Вознесенская; Воскресная; Рубежная; Федора Горячева;
территории: СТ «Зеленый мыс-2»; 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 – МАОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 217», ул. Виктора Шевелева, 3)
Улица 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 го-
род», 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 – МАОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 217», ул. Виктора Шевелева, 3)

Улицы: Дмитрия Шмонина; Николая Сотникова, № 2, 4, 6
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5.69 Избирательный участок, участок референдума № 2053
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 217», ул. Виктора Шевелева, 3)
Улицы: Александра Чистякова; Виктора Шевелева; Николая Сотникова,              

№ 12, 14, 16
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
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
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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

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
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
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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 – МБОУ города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 72», ул. 2-я Чулымская, 111)

Улицы: 2-я Дальняя; 1-я, 2-я Ракитная; 1-я Яринская; Болотная; Дальняя; Мо-
торная; Таежная; Б. Щукина; 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

6.24 Избирательный участок, участок референдума № 1732
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) 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
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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

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
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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

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
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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)
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
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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; 2-й Порядковый, 10а     
(ГАСУ НСО «Областной Дом Милосердия»); 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
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; Высоко-

вольтная; 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 – МБОУ города Новосибирска «Новосибирская 

классическая гимназия № 17», ул. Котовского, 38)
Улицы: Демьяновская; Киевская, № 2, 4, 8, 10, 12, 14; Троллейная, № 12, 18, 

20; Широкая, № 35/1
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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

6.53 Избирательный участок, участок референдума № 1761
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ООО «Спортклуб», 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
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
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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; 
Троллейная, 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 – 
четная с № 56 по 168/2, нечетная с № 55 по 179/2; Южная, № 40/1, 40/2, 40/3, 
четная с № 42а по 100, нечетная с № 41 по 119

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; Новоалтайс-
кая – 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)
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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; Пушкаре-
ва – 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

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, нечет-
ная с № 73 по 87; Тверская; Челябинская; Ялтинская;

переулки: 1-й – 6-й Танкистов
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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

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
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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
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, четная 
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
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
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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; Тито-
ва, № 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)

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
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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)

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, 8 (ГБУЗ НСО «Государственная областная 

Новосибирская клиническая туберкулезная больница» № 2), 10а, 12; Плахотно-
го, № 51/1, 53, 53/1; Троллейная, № 19, 21, 27, 31, 33; Титова, № 48, 50;

переулок 1-й Петропавловский, №  5, 12, 14, 16;
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
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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 
Станиславского

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
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
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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
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, 252, 252/1, 252/2, 

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
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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

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
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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 

воспитанников» города Новосибирска, ул. Большевистская, 106)
Улицы: Большевистская – четная с № 96 по 128, Владимира Заровного

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 – 
структурное 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

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
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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
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
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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

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
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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; Далидовича 
– четная с № 36 по 70, нечетная с № 33 по 71; Добролюбова – нечетная 
с № 101 по 159; Карла Либкнехта – четная с № 66 по 94, нечетная с № 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; Лескова 
– 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

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
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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

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
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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 – четная 
с № 70 по 98; Тургенева, 197

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
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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»
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; Грибоедова, 

№ 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
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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

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 – АНО футбольная школа «ЮРН»,

 ул. Воинская, 138а)

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 – АНО футбольная школа «ЮРН», ул. Воинская, 138а)

Улицы: 40 лет Октября; Автогенная – нечетная с № 143 по 191; Грибоедова, 
147; Коммунстроевская – четная с № 176 по 208а, нечетная с № 187 по 215; 
Крамского; Молодежная; Москвина; Никитина – четная с № 130 по 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 «Инструментальщик»; СНТ «Рассвет»; СНТ «Рассвет-
Октябрьский»
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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 – 
четная 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 
аграрный

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 
аграрный

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 
аграрный

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
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
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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

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
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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-

Любитель»; 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-
Плющихинский»; СНТ «Плющихинская пойма»; СНТ «Труд-2»

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
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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 

общеобразовательная 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
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; 
Федосеева, № 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
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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 
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
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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
8. Избирательные участки, участки референдума на территории

Первомайского района города Новосибирска
Количество участков – 37. Номера участков – с № 1897 по 1928,

с № 2017 по 2019, 2054, 2055
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: 1-я Солнечная; 8-го Марта; Капитана Сигова – четная с № 2 по 52, 

нечетная с № 1 по 27; Кемеровская – четная с № 2 по 54, нечетная с № 1 по 
55; Комбайнеров – четная с № 2 по 22; Красногвардейская – четная с № 2 по 
14а, нечетная с № 1 по 15; Первомайская – нечетная с № 3 по 35, четная с № 16 
по 94а; Перекопская; Столичная; Стрелочная; Уральская – четная с № 2 по 54, 
нечетная с № 1 по 57 

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 
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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 – четная № 4 (поликлиника № 1 на станции Инская 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный ОАО 
«Российские железные дороги»), нечетная № 3 (ГБУЗ НСО  «Родильный дом 
№ 7»), 5/1, 5/2, с № 7 по 21; Марии Ульяновой, № 2, 4, 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; Физкультурная – четная 
с № 2 по 12 

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 1/1, 2, 2а, 3; Первомайская – четная с № 144 по 150; Эйхе – 
четная с № 2 по 36, 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, 2, 3, 4, 5, 7, 11; Тельмана – нечетная с № 7 по 17, четная 
с № 10 по 20г; Эйхе, № 9а, 9б, 13, 15а, 17

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; 
Качалова – четная с № 32 по 86, нечетная с № 23 по 75; Красный Факел – четная 
с № 24 по 58, нечетная с № 23 по 37; Майкопская; Марата – четная с № 6 по 48, 
нечетная № 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, с № 13 по 43; Марии Ульяновой – четная с 
№ 8 по 14, с № 22 по 52, нечетная № 17, с № 21 по 55; Мончегорская; Нарвская; 
Победителей – четная с № 18 по 26; Руставели; Физкультурная – четная с № 16 
по 56, нечетная с № 25 по 83;

переулки: Победителей; Футбольный
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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

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 15а; Маяковского – четная с № 60 по 82, нечетная с 
№ 61 по 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 
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; Калибровая; Красный Факел – четная с 
№ 60 по 114, нечетная с № 39 по 115; Марата – четная с № 50 по 94, 
нечетная с № 45 по 87; 2-я Марата – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 
по 21; Молодогвардейская; Парашютная – четная с № 38 по 72, нечетная
 с № 23 по 53; Поленова; Ростовская – четная с № 16 по 54, 
нечетная с № 11 по 49; Судоходная; Чапаева – четная с № 24 по 60, 
нечетная с № 21 по 57; Шмидта – четная с № 46 по 82, нечетная с № 33 
по 63;

переулки: 1-й, 2-й Северный; Губкина; Павлова; Рижский 
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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 140а, 

нечетная № 117, 119; Первомайская – четная с № 186 по 204а; 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: 1-я, 2-я Новгородская; Героев Революции – нечетная с № 65 по 101; 
Парашютная – нечетная с № 5 по 19; Ростовская, № 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Чапаева, 
№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, четная с № 8 по 22

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: 2-я Марата – четная с № 18 по 80; 2-я Складская; Артема, 16; Баганская, 
№ 36, 38; Белая; Героев Революции - четная с № 102 по 146, нечетная с № 105а 
по 125; Красный Факел - четная с № 142 по 200, нечетная с № 121 по 181; Марата 
– четная с № 96 по 182, нечетная с № 87б по 163; 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; 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; 
Серебристая

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
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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
8.18 Избирательный участок, участок референдума № 1914

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – основной отдел «Сфера» МБУ 
молодежный Центр «Дом молодежи» Первомайского района 

города Новосибирска, ул. 1-я Механическая, 18)
Улицы: 1-я Механическая; 3-я Механическая; Кузнечная; Ремонтная – четная 

с № 2 по 82; Юбилейная; Электровозная;
Бердское шоссе – нечетная с № 1 по 59, четная с № 2 по 26;
территории: СНТ «Береговое» – СТ «Береговое»; СНТ «Березка» – СТ 

«Белая Березка»; СНТ «Весна» – СТ «Ранняя Весна»; СНТ «Инской узел» – СТ 
«Инской узел»; СНТ «Лилия» – СТ «Лилия»; СНТ «Майское» – СТ «Майское»; 
СНТ «Монтажник» – СТ «Монтажник»; СНТ «Надежда» – СТ «Надежда»; СНТ 
«Рассвет» – СТ «Ранний Рассвет»; СНТ «Солнечное» – СТ «Солнечное»; 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: 1-я Искитимская – четная с № 2 по 96а, нечетная с № 1 

по 101; 2-я Искитимская – четная с № 2 по 42, нечетная с № 1 по 43; 
Грунтовая; Звездная, № 4, 4а, 8, 10, 12, 14, 34; Приобская – четная с № 2 
по 42, нечетная с № 1 по 41; Ремонтная – нечетная с № 53 по 73; Таловая – 
четная с № 2 по 102, нечетная с № 1 по 101;

Бердское шоссе – четная с № 28 по 136
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)

Улицы: 1-я Искитимская – четная с № 98 по 146, нечетная с № 103 по 151; 2-я 
Искитимская – четная с № 44 по 92, нечетная с № 45 по 93; Алданская – четная; 
Златоустовская; Зональная; Инвентарная; Краевая; Мелиоративная – четная с 
№ 2 по 158, нечетная с № 1 по 129; Прибрежная; Приобская – 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 151а; 
Центральная – четная с № 2 по 112, нечетная с № 1 по 105;

шоссе: Бердское – четная с № 138 по 186; Старое – четная № 2 по 58, нечетная 
с № 1 по 57; 

переулки: Дементьева; Прибрежный; Старошоссейный; Терновый; 
территории: ДНТ «Держава» – СТ «Держава»; СНТ «Облепиха» – СТ 

«Облепиха»
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)
Улицы: Алданская – нечетная; Дементьева; Елоховская; Изоляторная; 

Лужниковская; Мелиоративная – четная с № 160 по 182, нечетная с № 131 по 173; 
Поддубенская; Подъемная; Сокольническая – четная с № 94 по 166, нечетная с 
№ 79 по 137; Сосновая; Сухумская; Тухачевского; Центральная – четная с № 114 
по 302, нечетная с № 107 по 367; Южная;

шоссе: Бердское – нечетная с № 65 по 67; Старое – четная с № 62 по 140г, 
нечетная с № 59 по 139; 

переулки: Азолина; Актюбинский; Алексеева; Поддубенский; 
Сокольнический;

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 «Молодость»; 
СНТ «Садовод» – СТ «Садовод»; СНТ «Строймашевец» – СТ «Строймашевец»; 
СНТ «Тополек» – СТ «Тополек»

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»
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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 
Середкина; Керченская; Леонида Русских; Майкова; Наумова; Николая Стазаева; 
Одоевского, № 1, 5, 5а, 12 (стационар ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский 
центр Федерального медико-биологического агентства»); Оловянная; Ольги 
Берггольц; Ошанина; Радиостанция № 2; Шилкинская;

территории: СНТ «Ветеран» – СТ «Заслуженный Ветеран»; СНТ 
«Кедр» – СТ «Кедр»; СНТ «Конструктор» – СТ «Конструктор»; СНТ 
«Метростроитель» – 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
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 
«Звездочка», СНТ «Листвянка» – СТ «Листвянка», СНТ «Металлург» – СТ 
«Сибирский Металлург», СНТ «Рябинка» – СТ «Рябинка», СНТ «Сибирский 
мичуринец» – СТ «Сибирский мичуринец», СНТ «Строитель» – СТ «Строитель», 
СНТ «Химик» – СТ «Химик», СНТ «Черемушки» – СТ «Черемушки»
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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; Десантная; 
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:  1-я Каштановая; 2-я Каштановая; 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; Одоевского, № 9, 
19; Приграничная; Приграничная, № 1/1 (стационар ГБУЗ НСО «Городская 
клиническая больница № 19)»; Пришвина, 2/1; Ученическая, № 2б, 4; Шукшина 
– четная; 

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»

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: 2-я Пихтовая; 4-й Пятилетки – нечетная с № 1 по 9; Брюсова; Вересаева 

– четная с № 2 по 46, нечетная с № 1 по 37; Газонная – четная с № 2 по 26, 1а, 1б; 
Гаршина – четная с № 2 по 44, нечетная с № 1 по 45; Гастрономическая – четная 
с № 2 по 46, нечетная с № 1 по 41; Лаптева; Ласточкина, № 32, 32а, 34, 43, 49; 
Лениногорская – четная № 52, с № 58 по 82, нечетная с № 27 по 69; Можайского; 
Моисеенко; Нахимова – четная с № 72 по 108, нечетная с № 67 по 93; Пихтовая; 
Пржевальского; Приозерная; Сибирцева; Телефонная – четная с № 36 по 44; 

переулки: Лесной; Эстакадный – четная с № 34 по 46, нечетная с № 27 по 39;
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: 1-я Грушевская; 4-й Пятилетки – четная с № 6а по 52, 
нечетная с № 11 по 75; Астраханская; 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; Телефонная – четная с № 2 по 34, нечетная с № 1 по 
11; Ушакова; Шолкина;

переулки: Азовский; Матросова; Подбельского; Хабаровский; 
Эстакадный – четная с № 2 по 32, нечетная с № 1 по 25 
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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; 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
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
8.36 Избирательный участок, участок референдума № 2054

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя

общеобразовательная школа № 214 имени Е. П. Глинки», 
ул. Первомайская, 220/1)

Улица Заречная, с № 27 до конца
8.37 Избирательный участок, участок референдума № 2055

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя

общеобразовательная школа № 213 «Открытие», 
ул. Одоевского, 1/5)

Улица Твардовского, № 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, 24, 24/1, 

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, 33; 
Энгельса, № 2, 4
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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
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; 
Универсальная, № 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



229

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; 

Барьерная – 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 

Виктория» («Виктория-1»), СТ «Сибирский кедр» («Кедр»), СТ «Снегири», СТ 
«Ягодка», СТ «Отважный буревестник», СТ «Дружба» («Верная дружба»), СТ 
«Солнечный»

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; Гурзуфская; 
Машиностроителей; Молодости – четная с № 132 по 188, 188/1, нечетная с № 99 
по 133; Мосина; Сторожевая; Таврическая; Теплоходная; Трехгорная; 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 

«Гидростроитель», СТ «Заря» («Алая заря»), СТ «Нива», СТ «Обское», СТ 
«Обские зори», СТ «Новый рассвет» («Рассвет»), СТ «Светлая надежда», СТ 
«Активный 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
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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
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 «Золотой 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 
государственного университета, ул. Пирогова, 1)

Улицы: Ильича, № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Ляпунова; Пирогова, 4; Терешковой, 
№ 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

9.25 Избирательный участок, участок референдума № 1953
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – общежитие № 10 Новосибирского
 государственного университета, ул. Пирогова, 10)

Улица Пирогова, № 8, 10, 11, 11/3, 14, 16, 18, 18а, 20/1, 20/2, 22, 25 (корпуса 
ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница»), 26, 28, 34
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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 
общеобразовательная школа № 61 имени Н. М. Иванова», 

ул. Иванова, 9)
Улицы: Героев Труда, 35а; Гнесиных; Истринская; Разъездная; Речкуновская 

(в том числе корпуса ФГБУ «НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина» 
Минздрава России); Российская, № 12, 14, 16, 18, 20; Шатурская

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

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, № 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а; 

Российская, № 3, 5/1
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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 
государственного 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»

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
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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; Космонавтов; 
Лесная; Рыбацкая; Солнечногорская; Трубопроводная; Черемушная; 
Ясногорская; 

переулки: Васильковый; Комсомольский; 
территория Казарма 31 км

9.43 Избирательный участок, участок референдума № 1971
(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБУ Молодежный центр 

«КАЛЕЙДОСКОП» Советского района города Новосибирска, 
Детский проезд, 8)

Улицы: Правды, № 4, 6; Терешковой, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 34, 36; 

проспекты: Академика Коптюга, № 11, 13; Морской, № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 
8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28; 

проезд Детский
9.44 Избирательный участок, участок референдума № 1972

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБУ Молодежный центр 

«КАЛЕЙДОСКОП» Советского района города Новосибирска, 
Детский проезд, 8)

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
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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
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
общеобразовательная школа № 102», ул. Экваторная, 5)

Улицы: 1-я, 2-я Благовещенская; Анисовая; Благовещенская; Еловый Бор; 
Зеленая Горка; Лесосечная, 7; Магро; Рождественская; Тимакова (в том числе 
корпуса ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и 
трансляционной медицины»; ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
физиологии и фундаментальной медицины»); Троицкая; Яншина;

переулки: Золотистый; Серебряный; Чистый; 
проезд Садовый; 
территории: детского лагеря «Смена»; СТ «Мечта»; СТ «Приятный отдых»
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9.51 Избирательный участок, участок референдума № 1979

(место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная 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

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; 
Ядринцевский Конный, № 3, 8, 9, 9а, 10, 12, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 21, 23а, 
27, 27а
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10.3 Избирательный участок, участок референдума № 1983
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования – Новосибирский техникум геодезии и картографии 
ФГБОУ 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, 32, 32/1; Каменская, 

№ 80, 82, 84в; Карамзина, 34; Крылова, № 15, 27, 29; Лермонтова, 36; 
Семьи Шамшиных, № 83, 85

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; Некрасова, 

12; Советская, № 50, 50а, 50б, 52/2, 54, 56
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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
10.11 Избирательный участок, участок референдума № 1991

(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)
Красный проспект, № 82/1, 84; 
улицы: Демьяна Бедного, 19; Достоевского, № 13, 19, 22; Кольцова, 35; 

Мичурина, № 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

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
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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

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
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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; Фрунзе, № 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

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; 

Мичурина, 17; Советская, № 36/1, 40; Фрунзе, 3
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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; 

Советская, № 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
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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;
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;
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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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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года № 60/348

                                                       г. Новосибирск

О порядке предоставления помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для 
встреч с избирателями в период проведения выборов депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии со статьей 56 Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области»», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Утвердить порядок предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированному 
кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями в период проведения 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (при-
ложение 1).

2. Установить объем времени, на которое собственники, владельцы помещений, 
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут 
безвозмездно предоставлять эти помещения зарегистрированному кандидату в де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, его доверенным 
лицам для встреч с избирателями, в размере 1 час 30 минут.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии и главам 
администраций районов и Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибирска.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель комиссии Т.Г. Краткая
Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 29 мая 2020 года № 60/348

Порядок предоставления помещений, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч 
с избирателями в период проведения выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва

В соответствии со статьей 56 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области» государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 
оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий. 

Администрации округа и районов города Новосибирска в срок до 15.07.2020 
года определяют перечень помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний. Собственники, владельцы 
вышеуказанных помещений безвозмездно предоставляют их по заявке 
зарегистрированного кандидата на время, установленное Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссией для встреч с избирателями, в целях 
обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий 
для всех зарегистрированных кандидатов.

Перечень помещений и время, на которое предоставляется помещение 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями, 
доводится окружной избирательной комиссией до зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва под роспись.

Зарегистрированному кандидату по его заявке может быть предоставлено 
иное помещение для проведения агитационных публичных мероприятий. Если 
помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день 
официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Новосибирской 
области и (или) мэрии города Новосибирска, превышающую (превышающий) 
30 процентов, было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, 
собственник, владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному 
кандидату, в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в 
течение агитационного периода.

В случае предоставления такого помещения зарегистрированному 
кандидату собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за 
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днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме 
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о факте 
предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия в течение 
двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату размещает содержащуюся в нем информацию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Новосибирской 
городской избирательной комиссии для сведения других зарегистрированных 
кандидатов.

Заявки на выделение помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности 
организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 
Новосибирской области и (или) мэрии города Новосибирска, превышающую 
(превышающий) 30 процентов для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматриваются собственниками, 
владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных 
заявок.

Кандидаты вправе на основе договора арендовать здания и помещения, 
принадлежащие гражданам и организациям, независимо от формы собственности, 
для проведения агитационных публичных мероприятий.

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия и 
соответствующая окружная избирательная комиссия обеспечивают контроль 
за соблюдением порядка предоставления помещений зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года № 60/349

                                                       г. Новосибирск

Об утверждении таблицы кодов нарушений, формы ведомости и итоговых 
протоколов проверки подписных листов с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

В соответствии со статьями 37, 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», статьями 23, 44 Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

 1. Утвердить таблицу кодов нарушений при проведении проверки подписных 
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандида-
та на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 
(приложение № 1).

 2. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов с подписями изби-
рателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложение № 2).

 3. Утвердить формы итогового протокола проверки подписных листов с под-
писями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на выбо-
рах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложе-
ние № 3, 4).

 4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска, на которые возложены полномочия окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Со-
вета депутатов города Новосибирска седьмого созыва.

 5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Т.Г. Краткая
Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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Приложение № 1
к решению Новосибирской 

городской муниципальной избирательной 
комиссии от 29 мая 2020 года № 60/349

Таблица кодов нарушений 
при проведении проверки подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва
 (в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области»)

Код Расшифровка кодов нарушений Правовое основание Единица 
выбраковки

1 Подпись лица моложе 18 лет пункт 1 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

2 Место жительства избирателя 
за пределами соответствующего 
избирательного округа 

пункт 1 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

3 Подпись гражданина, признанного 
судом недееспособным

пункт 1 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

4 Подписной лист неустановленной 
формы 

пункт 11 части 9 статьи 
41 Закона области

Лист

5 Нарушены требования о внесении 
сведений о кандидате (о судимости, 
принадлежности к политической 
партии)

пункт 11 части 9 статьи 
41 Закона области

Лист

6 Сведения об избирателе внесены 
нерукописным способом или 
карандашом 

пункт 4 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

7 Дата внесения подписи избирателя 
вне периода сбора подписей, в том 
числе раньше дня, следующего 
за днем уведомления комиссии о 
выдвижении кандидата  

пункт 8 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

8 Нет или неполные фамилия, имя, 
отчество избирателя 

пункт 3 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

9 Нет или неполная дата рождения 
избирателя 

пункт 3 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись
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10 Нет или неполный адрес места 
жительства избирателя 

пункт 3 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

11 Нет или неполные паспортные данные 
избирателя 

пункт 3 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

12 Нет подписи избирателя пункт 3 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

13 Нет или неполная дата внесения 
подписи избирателя 

пункт 3 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

14 Неоговоренные исправления в 
сведениях об избирателе 

пункт 6 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

15 Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи избирателя 

пункт 5 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

16 Не соответствующие 
действительности сведения об 
избирателе 

пункт 2 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

17 Подпись избирателя, взятая на 
рабочем месте, в процессе и 
местах выдачи заработной платы, 
пенсий, пособий, стипендий, иных 
социальных выплат, при оказании 
благотворительной помощи, и в 
других местах, где сбор подписей 
запрещен, а также при участии 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
органов управления организаций 
независимо от форм собственности, 
учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса, под принуждением и за 
вознаграждение 

пункт 9 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись

18 Сведения об избирателе внесены 
не лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, и не самим избирателем 

пункт 10 части 9 статьи 
41 Закона области

Подпись

19 Подпись избирателя выполнена им 
несобственноручно 

часть 8 статьи 41 Закона 
области

Подпись

20 Дата внесения подписи избирателя 
выполнена им несобственноручно 

пункт 5 части 9 статьи 41 
Закона области

Подпись
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21 Дата заверения подписного листа 
ранее даты внесения подписи 
избирателя 

пункт 12 части 9 статьи 
41 Закона области

Подпись

22 Нет или неполные сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей 
избирателей 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

23 Нет подписи лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

24 Нет или неполная дата внесения 
подписи лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

25 Неоговоренные исправления в 
сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) в 
дате внесения подписи 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

26 Не соответствующие 
действительности сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей, о 
кандидате 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

27 Сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, внесены 
им не собственноручно либо внесены 
нерукописным способом или 
карандашом

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

28 Подпись лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей, выполнена им 
несобственноручно 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

29 Дата внесения подписи лица, 
осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, выполнена им 
несобственноручно 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

30 Нет или неполные сведения о 
кандидате 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

31 Нет подписи кандидата пункт 7 части 10 статьи 
44 Закона области

Лист

32 Нет или неполная дата внесения 
подписи кандидата 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

33 Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи кандидатом 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

34 Подпись кандидата выполнена им 
несобственноручно 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист
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35 Дата внесения подписи кандидата 
выполнена им несобственноручно 

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

36 Дата заверительной записи кандидата 
внесена раньше заверительной 
записи лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей 

пункт 13 части 9 статьи 
41 Закона области

Лист

37 Подписной лист заверен лицом, 
осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, не достигшим к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет, и 
(или) указанное лицо признано судом 
недееспособным

пункт 7 части 9 статьи 41 
Закона области

Лист

38 Несколько подписей одного и того же 
избирателя 

часть 7 статьи 41 Закона 
области

Подпись

39 Подписной лист изготовлен не за 
счет средств соответствующего 
избирательного фонда

пункт 11 части 9 статьи 
41 Закона области

Лист

40 Фамилия, имя, отчество указаны 
избирателем несобственноручно

подпункт «л» пункта 6.4 
статьи 38 Федерального 

закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации»

Подпись

41 Несоответствие формы подписного 
листа утвержденному избирательной 
комиссией образцу заполнения 
подписного листа

пункт 8.1 статьи 37 
Федерального закона 

«Об основных гарантиях 
избирательных прав 
и права на участие в 

референдуме граждан 
Российской Федерации»

Лист
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года № 60/350

                                                       г. Новосибирск

О порядке и сроках изготовления, использования, передачи, заверения 
и уточнения второго экземпляра списка избирателей, составленного для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва

В соответствии с частью 13 статьи 16 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия р е ш и л а:

1. Определить порядок и сроки изготовления, использования, передачи, завере-
ния и уточнения второго экземпляра списка избирателей, составленного для прове-
дения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созы-
ва (приложение).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
районов города Новосибирска.

3. Территориальным избирательным комиссиям районов города Новосибирска 
довести настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Т.Г. Краткая

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 
от 29 мая 2020 года № 60/350

Порядок и сроки изготовления, использования, передачи, заверения и 
уточнения второго экземпляра списка избирателей соответствующей 
участковой избирательной комиссии, составленного для проведения        

выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

В соответствии с частью 12 статьи 16 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области» список избирателей составляется в двух экземплярах. Первый 
экземпляр списка избирателей подписывается председателем и секретарем терри-
ториальной избирательной комиссии, заверяется печатью и передается в участко-
вую избирательную комиссию в соответствии с требованиями, установленными за-
коном.

Второй экземпляр списка избирателей хранится в территориальной избиратель-
ной комиссии в машиночитаемом виде для изготовления копии на бумажном но-
сителе и используется при утрате или непредвиденной порче первого экземпляра 
списка избирателей в результате:

- неосторожного обращения в ходе дополнительного уточнения и ознакомления 
с ним избирателей;

- пожара, наводнения, иного стихийного бедствия;
- кражи, террористического акта, иного противоправного действия.
При наступлении указанных выше обстоятельств участковая избирательная ко-

миссия составляет акт об утрате (порче) первого экземпляра списка избирателей, 
который подписывается председателем и секретарем участковой избирательной ко-
миссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. В акте могут 
поставить свои подписи присутствовавшие члены участковой комиссии как с пра-
вом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также наблюдатели.

Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в учас-
тковой избирательной комиссии, второй вместе с обращением участковой избира-
тельной комиссии о передаче ей второго экземпляра списка избирателей взамен ут-
раченного (испорченного) направляется в территориальную избирательную комис-
сию, которая принимает решение об использовании для голосования на соответс-
твующем избирательном участке второго экземпляра списка избирателей.

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде, не-
замедлительно распечатывается на бумажном носителе, подписывается председа-
телем и секретарем территориальной избирательной комиссии, заверяется печатью 
территориальной избирательной комиссии и по акту передается в соответствую-
щую участковую избирательную комиссию.
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Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и отметки с 
первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно, – с документов, на 
основании которых они вносились в первый экземпляр списка избирателей. В слу-
чае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные комиссии принима-
ют меры для их повторного получения.

Дальнейшая работа со вторым экземпляром списка избирателей на бумажном 
носителе осуществляется в порядке, аналогичном для использования первого эк-
земпляра списка избирателей.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года № 60/351

                                                       г. Новосибирск

Об организации приема и проверки документов, представляемых 
избирательными объединениями в Новосибирскую городскую 

муниципальную избирательную комиссию при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

В соответствии со статьями 34, 36, 38 Закона Новосибирской области «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новоси-
бирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия р е ш и л а: 

1. Утвердить состав Рабочей группы по приему и проверке документов, пред-
ставляемых избирательными объединениями в Новосибирскую городскую муни-
ципальную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок организации приема и проверки документов, представля-
емых избирательными объединениями в Новосибирскую городскую муниципаль-
ную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска седьмого созыва (приложение № 2).

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.

Председатель комиссии Т.Г. Краткая
Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

от 29 мая 2020 года № 60/351

Состав
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

избирательными объединениями в Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

Гладилина 
Татьяна Александровна

- секретарь Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, руководитель Рабочей 
группы

Грошев Дмитрий
Николаевич

- член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, член Рабочей группы

Уколова
Ольга Анатольевна

- член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, член Рабочей группы

Шушарин 
Николай Александрович

- член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии, член Рабочей группы

Зотова 
Екатерина Владимировна

- главный специалист аппарата Новосибирской 
городской муниципальной избирательной 
комиссии, член Рабочей группы
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

 решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной 
комиссии от 29 мая 2020 года 

№ 60/351

ПОРЯДОК 
организации приема и проверки документов, представляемых 

избирательными объединениями в Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации приема документов, представляемых из-
бирательными объединениями в Новосибирскую городскую муниципальную изби-
рательную комиссию при проведении выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва (далее - Порядок), определяет последовательность 
работы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее 
- Комиссия) в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав), Законом 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Новосибирской области» (далее - Закон Новосибирской 
области о выборах депутатов).

1.2. Прием и проверку документов, поступивших в Комиссию, осуществляет ру-
ководитель Рабочей группы либо по его поручению иной член Рабочей группы - 
член Комиссии с правом решающего голоса с иными членами Рабочей группы.

2. Организация порядка приема документов

2.1. Прием документов, представляемых в Комиссию, производится в помеще-
нии Комиссии  по  адресу: город Новосибирск,  Красный проспект,  34, к. 109.

2.2. Для обеспечения готовности к приему документов уполномоченным предста-
вителям избирательных объединений рекомендуется накануне дня представления 
документов проинформировать Комиссию о времени представления документов.

2.3. Прием и проверка документов осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и Закона 
Новосибирской области о выборах депутатов к представлению документов изби-
рательными объединениями для уведомления о выдвижении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам. 
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3. Прием документов, представляемых избирательным объединением 
для заверения списка кандидатов, выдвинутого  

по одномандатным избирательным округам

3.1. Документы о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам представляются в Комиссию уполномоченным представителем 
избирательного объединения после официального опубликования решения о на-
значении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва. 

3.2.  Необходимые для заверения документы представляются в Комиссию одно-
временно со списками кандидатов.

При определении даты и времени представления документов избирательным 
объединениям следует учитывать время, необходимое Комиссии для заверения 
списка кандидатов, и необходимость сдачи кандидатами документов в окружную 
избирательную комиссию не позднее 18.00 часов 22 июля 2020 года.

3.3. Член Рабочей группы после приема документов о выдвижении списка канди-
датов по одномандатным избирательным округам незамедлительно выдает уполно-
моченному представителю избирательного объединения письменное подтвержде-
ние их получения (приложение), в котором указываются все принятые документы 
с указанием количества листов каждого из документов, даты и времени приема 
документов. Подтверждение составляется в двух экземплярах, которые подписы-
ваются членом Комиссии с правом решающего голоса, осуществлявшим прием 
документов в Комиссии, а также лицом, представившим документы, и заверяются 
печатью Комиссии. Один экземпляр подтверждения передается уполномоченному 
представителю избирательного объединения, а другой хранится в Комиссии вместе 
с представленными документами.

3.4. При приеме документов о выдвижении списка кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам член Рабочей группы проверяет соблюдение сроков 
представления документов, наличие полного перечня документов, необходимых 
для заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам. 

3.5. При обнаружении во время приема документов орфографических ошибок, 
опечаток, пропусков слов и иных незначительных неточностей уполномоченный 
представитель избирательного объединения вправе внести соответствующую поп-
равку непосредственно в оригинал документа, заверив данное исправление своей 
подписью.

3.6. Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвиже-
нии списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом об основных 
гарантиях избирательных прав и Законом Новосибирской области о выборах де-
путатов, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, являются 
основанием для отказа в заверении списка кандидатов.

3.7. Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться, предусмотрен-
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ного пунктом 1 части 4 статьи 38 Закона Новосибирской области о выборах депу-
татов, является основанием для исключения Комиссией этого кандидата из списка 
кандидатов до его заверения.

4. Организация проверки документов, 
представленных для заверения списка кандидатов по одномандатным 

избирательным округам

4.1. Проверка документов, представленных избирательным объединением в Ко-
миссию для уведомления о выдвижении списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам, и принятие решения о заверении списка кандидатов либо 
об отказе в его заверении осуществляется Комиссией в течение трех дней со дня 
приема документов, необходимых для выдвижения списка кандидатов.

4.2. При проверке документов проверяется полнота и правильность оформле-
ния документов, их соответствие требованиям Федерального закона об основных 
гарантиях избирательных прав и Закона Новосибирской области о выборах депу-
татов.

4.3. Член Рабочей группы не позднее, чем на следующий день после приема до-
кументов о выдвижении списка кандидатов:

проверяет наличие полного перечня представленных документов, соблюдение 
требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным за-
коном «О политических партиях», Федеральным законом об основных гарантиях 
избирательных прав, 

извещает о выявленных недостатках избирательное объединение,
готовит проект решения Комиссии о заверении списка кандидатов либо об отказе 

в его заверении и вносит его на рассмотрение Комиссии.
4.4. Комиссия в течение трех дней со дня приема документов о выдвижении 

списка кандидатов на своем заседании принимает решение о заверении списка 
кандидатов либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. 
Основания для отказа в заверении списка кандидатов предусмотрены пунктом 14 
статьи 35 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. 

4.5. В течение суток с момента принятия решения копия решения Комиссии о 
заверении соответствующего списка кандидатов с копией заверенного списка либо 
копия решения Комиссии об отказе в его заверении выдается уполномоченному 
представителю избирательного объединения под подпись с указанием даты выда-
чи, часа и минут. 

В этот же срок Комиссия направляет в окружную избирательную комиссию:
- копию решения Комиссии о заверении списка кандидатов, 
- копии заверенного списка (заверенные выписки из списка), 
- копию заявления кандидата, указанную в пункте 1 части 4 статьи 38 Закона 

Новосибирской области о выборах депутатов, с приложением справок о прина-
длежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 
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общественному объединению (в случае, если в заявлении о согласии баллотиро-
ваться указаны соответствующие сведения),

- копию решения избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов.
4.6. В случае самостоятельного выявления отсутствия в представленных ими до-

кументах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 
списка кандидатов, и (или) несоблюдения требований закона к оформлению таких 
документов избирательное объединение вправе не позднее, чем за один день до дня 
рассмотрения вопроса о регистрации списка кандидатов:

- вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдви-
нутом им кандидате в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии 
с Законом Новосибирской области о выборах депутатов, а также в иные документы, 
представленные в Комиссию для уведомления о выдвижении списка кандидатов, в 
целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в 
том числе к их оформлению;

- заменить иной представленный документ только в случае, если он оформлен с 
нарушением требований Федерального закона об основных гарантиях избиратель-
ных прав, Закона Новосибирской области о выборах депутатов.

4.7.  Основания исключения кандидата из заверенного списка кандидатов оп-
ределены пунктом 26 статьи 38 Федерального закона об основных гарантиях из-
бирательных прав, частью 9 статьи 42 Закона Новосибирской области о выборах 
депутатов. 
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года № 60/352

                                                       г. Новосибирск

Об организации работы Информационно-справочного центра 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва 

В целях информирования избирателей о выборах, порядке и сроках проведения 
голосования, досрочного голосования, голосования вне помещения для голосова-
ния на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созы-
ва 13 сентября 2020 года, в соответствии с частью 11 статьи 5 Закона Новосибирс-
кой области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибир-
ской области», статьей 48 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской облас-
ти», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а : 

1. Организовать совместно с Избирательной комиссией Новосибирской облас-
ти работу Информационно-справочного центра Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов де-
путатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва в единый день го-
лосования 13 сентября 2020 года с 01 июля 2020 года по 14 сентября 2020 года.

2. При организации работы руководствоваться Положением об Информацион-
но-справочном центре Избирательной комиссии Новосибирской области в период 
подготовки и проведения в Новосибирской области выборов в единый день голо-
сования 13 сентября 2020 года, утвержденным постановлением Избирательной ко-
миссии Новосибирской области от 21.05.2020 № 34/246-6. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Т.А. Гладилину.

Председатель комиссии Т.Г. Краткая

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года № 60/353

                                                       г. Новосибирск

О применении средств видеонаблюдения и трансляции изображения, 
трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения 

соответствующих видеозаписей на выборах депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва

В целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избирательных ко-
миссий, руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, 
статьей 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июля 2018 
года № 168/1387-7 «О применении средств видеонаблюдения и трансляции изобра-
жения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствую-
щих видеозаписей на выборах в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления и референдумах субъектов Рос-
сийской Федерации, местных референдумах», Новосибирская городская муници-
пальная избирательная комиссия р е ш и л а:    

1. Применить средства видеонаблюдения и трансляции изображения, трансля-
ции изображения в сети Интернет на выборах депутатов Совета депутатов горо-
да Новосибирска седьмого созыва в помещениях для голосования избирательных 
участков, образованных на территории города Новосибирска в соответствии пун-
ктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (приложение № 1).

2. Утвердить порядок применении средств видеонаблюдения и трансляции изоб-
ражения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответству-
ющих видеозаписей при проведении выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва (приложение № 2).

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска.
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4. Территориальным избирательным комиссиям города Новосибирска довести 
настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий города Но-
восибирска. 

5. Разместить настоящее решение на сайте Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель комиссии Т.Г. Краткая

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение №2
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной 
комиссии от 29 мая 2020 года 

№ 60/353

Порядок 
применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, 

трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения 
соответствующих видеозаписей при проведении выборов депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

1. Общие положения

1.1. Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, 
трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих 
видеозаписей при проведении выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва (далее – Порядок) регламентирует организацию 
видеонаблюдения в помещениях для голосования избирательных участков 
(далее – помещения для голосования), определяет объекты видеонаблюдения, 
время видеонаблюдения и трансляции изображения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), порядок доступа 
к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения, и сроки их хранения.

1.2. Видеонаблюдение в помещениях для голосования организуется для 
обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности 
участковых избирательных комиссий (далее – УИК):

при работе в день голосования до начала голосования;
при организации голосования в день голосования;
при подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах 

голосования, проведении итогового заседания УИК;
при составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой «Повторный», 

при проведении повторного подсчета голосов и составлении протокола УИК с 
отметкой «Повторный подсчет голосов».

1.3. Видеонаблюдение и трансляция изображения в сети Интернет 
осуществляются с использованием средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения (далее – средства видеонаблюдения), которые устанавливаются в 
помещениях для голосования и представляют собой устройства, предназначенные 
для видеонаблюдения, записи и трансляции изображения в сети Интернет. 

Средство видеонаблюдения состоит из двух видеокамер, оборудования для 
хранения видеозаписей (карты памяти или регистратор), коммутатора, блока 
(блоков) бесперебойного питания. Для обеспечения сохранности отдельных 
элементов средства видеонаблюдения применяется антивандальный шкаф.



271

Средство видеонаблюдения с момента включения обеспечивает непрерывную 
звуко- и видеозапись в течение времени, установленного Порядком.

1.4. Оказание услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией 
изображения в сети Интернет и хранение соответствующих видеозаписей, 
осуществляет организация, определенная в результате электронного аукциона 
с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – технический оператор). 

1.5. Применение средств видеонаблюдения не должно нарушать принцип тайного 
голосования, а полученные в ходе видеонаблюдения в помещении для голосования 
видеозаписи не могут использоваться вместо определенных законодательством 
процедур подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования.

1.6. Средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, 
находящихся на избирательных участках, образованных в больницах и других 
организациях здравоохранения, которые имеют стационарные отделения, в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного 
пребывания, воинских частях. 

В помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, в 
границах которых находятся воинские части и где голосуют военнослужащие, 
за исключением помещений для голосования, находящихся на избирательных 
участках, образованных в воинских частях, средства видеонаблюдения применяются 
по письменному согласованию территориальной избирательной комиссией (далее 
– ТИК) с командиром воинской части.

1.7. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого созыва с днем голосования на иных 
выборах средства видеонаблюдения применяются на всех выборах в соответствии 
с Порядком.

1.8. Трансляция изображения, полученного с использованием средств 
видеонаблюдения, в сети Интернет осуществляется при наличии подключения 
к сетям передачи данных, соответствующим техническим требованиям для 
осуществления видеотрансляций. 

В помещениях для голосования, не имеющих подключения к сетям передачи 
данных, соответствующим техническим требованиям для осуществления 
видеотрансляций, обеспечивается только запись изображений, полученных со 
средств видеонаблюдения.

1.9. Средства видеонаблюдения применяются с учетом положений статьи 1521 
Гражданского кодекса Российской Федерации, иных положений законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ограничения доступа к информации.

1.10. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия (далее 
– НГМИК), ТИК и УИК до дня голосования и в день голосования осуществляют 
информирование кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов, 
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избирателей и иных участников избирательного процесса о применении средств 
видеонаблюдения.

1.11. При входе, а также внутри помещений, где применяются средства 
видеонаблюдения, на видном месте должны быть размещены одна либо несколько 
табличек формата А4 с надписью: «В помещении ведется видеонаблюдение».

1.12. Для целей Порядка применяемые термины и определения означают:
адресная ссылка для доступа к видеозаписи (далее – адресная ссылка) – 

электронный адрес в сети Интернет, по которому размещена видеозапись, 
полученная со средства видеонаблюдения;

видеозапись – запись изображения и звука, полученная со средства 
видеонаблюдения;

доступ к видеозаписи – предоставление адресной ссылки для получения и 
использования видеозаписи или предоставление доступа к служебному порталу на 
просмотр указанной видеозаписи;

заявка на просмотр видеозаписи (далее – заявка) – обращение в целях просмотра 
видеозаписи, которое реализуется бесплатно в соответствии с Порядком;

служебный портал – информационный ресурс в сети Интернет с соответствующим 
доменным именем, находящийся в закрытом доступе, предназначенный для 
контроля работоспособности оборудования при подготовке к проведению выборов, 
в день голосования – для просмотра видеозаписи в режиме реального времени, а 
также для работы с видеозаписями в период их хранения;

портал трансляций – информационный ресурс в сети Интернет с соответствующим 
доменным именем, находящийся в открытом доступе, предназначенный для 
просмотра видеозаписей в режиме реального времени в день голосования.

2. Применение средств видеонаблюдения в помещениях для голосования

2.1. Объектами видеонаблюдения в помещении для голосования являются:
в ходе голосования и подсчета голосов – помещение для голосования в 

целом; увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования; места, где 
осуществляется работа со списком избирателей; места выдачи избирателям 
избирательных бюллетеней (далее – бюллетени); при использовании комплексов 
для электронного голосования (далее – КЭГ) – места выдачи избирателям карточек 
со штрих-кодом для доступа к электронному голосованию; стационарные и 
переносные ящики для голосования; комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (далее – КОИБ); КЭГ; переносные устройства для электронного 
голосования в случае их использования;

при проведении подсчета голосов избирателей – места погашения 
неиспользованных бюллетеней; места непосредственного подсчета голосов 
избирателей по бюллетеням, извлеченным из ящиков для голосования; при 
использовании КЭГ – места погашения неиспользованных карточек со штрих-
кодом для доступа к электронному голосованию; место работы оператора 
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специального программного обеспечения УИК при применении технологии 
изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 
место подписания протокола УИК об итогах голосования и проведения итогового 
заседания УИК.

2.2. Места размещения средств видеонаблюдения, в том числе камер 
видеонаблюдения и иного оборудования в помещении для голосования, определяет 
УИК по согласованию с владельцем помещения и с учетом рекомендаций 
представителей технического оператора. Камеры видеонаблюдения должны 
располагаться таким образом, чтобы в зоне их видимости располагались все 
объекты видеонаблюдения, указанные в пункте 2.1 Порядка.

2.3. После определения мест размещения средств видеонаблюдения 
соответствующая УИК составляет схему размещения средств видеонаблюдения 
с учетом рекомендаций технического оператора (приложение № 1 к Порядку), 
обозначая на ней зону видимости каждой камеры видеонаблюдения и размещение 
технологического оборудования, столов и иного оборудования, а также место, 
с которого должен демонстрироваться протокол УИК об итогах голосования и 
оглашаться данные из него. 

Указанная выше схема подписывается представителем технического оператора, 
председателем УИК и согласовывается с владельцем помещения, оригинал 
передается представителю технического оператора, а копия этой схемы размещается 
в помещении для голосования и направляется в ТИК не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования. 

2.4. Представитель технического оператора устанавливает средства 
видеонаблюдения в соответствии с указанной в пункте 2.3 Порядка схемой размещения 
средств видеонаблюдения. При этом камеры видеонаблюдения устанавливаются на 
высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения.

Представителем технического оператора проводится настройка средств 
видеонаблюдения, проверка их работоспособности в соответствии с 
эксплуатационной документацией и требованиями Порядка.

2.5. Работу со средствами видеонаблюдения осуществляют не менее двух членов 
УИК с правом решающего голоса, назначенных в состав УИК по предложениям 
политических партий (далее – члены УИК, осуществляющие работу со средствами 
видеонаблюдения) и определенных решением УИК не позднее чем за четыре дня 
до дня установки средств видеонаблюдения. 

В случае если в состав УИК не назначено достаточное число членов комиссии по 
предложениям политических партий, то для работы со средствами видеонаблюдения 
могут быть определены члены УИК, назначенные по предложениям иных субъектов 
выдвижения. 

Члены УИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, 
руководствуются Инструкцией по работе со средствами видеонаблюдения 
(приложение № 2 к Порядку).

2.6. После установки средств видеонаблюдения техническим оператором 
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проводится инструктаж членов УИК, осуществляющих работу со средствами 
видеонаблюдения, и составляется акт об установке средств видеонаблюдения, к 
которому прилагается схема размещения средств видеонаблюдения. 

В акте об установке средств видеонаблюдения указываются сведения 
о комплектности и работоспособности оборудования, настройке средств 
видеонаблюдения, доступности трансляции в сети Интернет, ознакомлении с 
Инструкцией по работе со средствами видеонаблюдения. 

Акт об установке средств видеонаблюдения в помещении для голосования 
передается представителю технического оператора. 

2.7. Не ранее 8.00 и не позднее 18.00 по местному времени в день, 
предшествующий дню голосования, члены УИК, осуществляющие работу со 
средствами видеонаблюдения, проводят тренировку.

В ходе тренировки проверяется работоспособность средств видеонаблюдения, 
наличие электропитания, если оно отсутствует, то принимаются меры по его 
включению, при наличии технической возможности работа камер видеонаблюдения 
тестируется через служебный портал. 

Председатель УИК, а также вышестоящая ТИК и НГМИК осуществляют 
контроль за соблюдением установленных зон видимости камер видеонаблюдения. 
В ходе тренировки в помещении для голосования вправе присутствовать лица, 
указанные в части 1 статьи 29 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» 
(далее – Закон Новосибирской области о выборах депутатов).

По окончании тренировки средства видеонаблюдения остаются включенными. 
Категорически запрещается: 

производить действия по выключению электропитания средств видеонаблюдения 
до завершения итогового заседания УИК и выдачи заверенных копий протокола 
УИК об итогах голосования; 

перемещать камеры видеонаблюдения, изменять фокусное расстояние камер 
видеонаблюдения;

перемещать из зон видимости камер видеонаблюдения технологическое 
оборудование УИК, столы и иное оборудование, за исключением случаев, когда 
членами УИК, осуществляющими работу со средствами видеонаблюдения, при 
контроле на служебном портале обнаружено, что в зонах видимости видеокамер 
не находится хотя бы один из объектов видеонаблюдения, указанных в пункте 2.1 
Порядка;

производить действия, нарушающие функционирование средств 
видеонаблюдения, вмешиваться в процесс передачи или хранения записываемой 
информации.

2.8. В день голосования при наступлении времени голосования председатель 
УИК сообщает присутствующим о том, что в помещении для голосования 
ведется видеонаблюдение, звуко- и видеозапись и трансляция изображения в сети 
Интернет.
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2.9. После окончания времени голосования (при необходимости) члены УИК 
устанавливают технологическое и иное оборудование таким образом, чтобы 
соответствующие объекты видеонаблюдения находились в зонах видимости 
камер видеонаблюдения. Члены УИК, осуществляющие работу со средствами 
видеонаблюдения, вышестоящие ТИК и НГМИК контролируют выполнение 
указанных требований.

2.10. Итоговое заседание УИК проводится в зоне видимости хотя бы одной 
из камер видеонаблюдения. После проведения итогового заседания УИК и 
подписания протокола об итогах голосования председатель УИК демонстрирует 
присутствующим и в сторону одной из камер видеонаблюдения каждую страницу 
первого экземпляра протокола УИК, при этом максимально близко (но не ближе 50 
см) подходит к камере видеонаблюдения. Одновременно председатель УИК громко 
оглашает все данные протокола, в том числе наименование и значение каждой 
строки протокола УИК об итогах голосования, а также время его подписания.

2.11. Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования 
наблюдателям и иным лицам, указанным в частях 1, 1.2 статьи 29 Закона 
Новосибирской области о выборах депутатов проводится в зоне видимости хотя 
бы одной из камер видеонаблюдения.

2.12. При составлении протокола УИК об итогах голосования с отметкой 
«Повторный» либо реализации решения вышестоящей комиссии о проведении 
повторного подсчета голосов, составлении протокола УИК с отметкой «Повторный 
подсчет голосов» и проведении указанной процедуры в помещении для 
голосования по указанию председателя УИК члены УИК, осуществляющие работу 
со средствами видеонаблюдения, вышестоящие ТИК и НГМИК проверяют работу 
средств видеонаблюдения через служебный портал, а при отсутствии трансляции 
изображения на нем обращаются по «горячей линии» к техническому оператору с 
просьбой о включении видеозаписи и трансляции изображения в сети Интернет. 

После завершения указанных действий члены УИК приступают к составлению 
протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» либо к повторному 
подсчету голосов. При этом производятся действия, предусмотренные пунктами 
2.9–2.11 Порядка.

2.13. Обо всех случаях включения/выключения электропитания средств 
видеонаблюдения и неполадках в работе средств видеонаблюдения делается 
соответствующая запись в ведомости применения средств видеонаблюдения 
в помещении для голосования (приложение № 3 к Порядку). С содержанием 
ведомости могут ознакомиться лица, указанные в частях 1, 1.2 статьи 29 Закона 
Новосибирской области о выборах депутатов.

После проведения итогового заседания УИК ведомость предоставляется 
техническому оператору. 
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3. Организация трансляции изображения в сети Интернет

3.1. Изображение из помещения для голосования транслируется в сети Интернет 
на специальной странице портала трансляций и на служебном портале (далее – 
трансляция изображения). 

Трансляция изображения может также производиться на средствах отображения 
информации коллективного пользования Информационного центра ЦИК России, 
информационного центра Избирательной комиссии Новосибирской области, 
общественных штабов (ситуационных центров) в соответствии с решениями 
ЦИК России, НГМИК.

3.2. Трансляция со служебного портала доступна НГМИК, ТИК, УИК, 
техническому оператору, а также зарегистрированным кандидатам и 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, 
зарегистрированные списки кандидатов.

3.3. ТИК с использованием служебного портала по возможности осуществляет 
контроль за подсчетом голосов в нижестоящих УИК, а НГМИК – за установлением 
итогов голосования в нижестоящих ТИК.

3.4. Трансляция изображения сопровождается информацией о дате и времени, 
номере избирательного участка, номере камеры видеонаблюдения, наименовании 
субъекта Российской Федерации. 

3.5. Трансляция изображения осуществляется в режиме реального времени 
согласно следующему графику:

на служебный портал – с 8.00 по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования, до составления и подписания протокола об итогах голосования;

на портал трансляций: 
для помещений для голосования – с 7.00 по местному времени в день голосования 

до ввода данных протокола УИК об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» на комплексе 
средств автоматизации ТИК (далее – КСА ТИК ГАС «Выборы»), в том числе 
при проведении повторного подсчета голосов и составлении протокола УИК с 
отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов». В случае принятия 
решения о переносе начала голосования на более раннее время об этом сообщается 
техническому оператору не позднее чем за день до дня голосования, трансляция в 
этом случае начинается за час до начала времени голосования.

3.6. После ввода данных протокола УИК об итогах голосования на КСА ТИК 
ГАС «Выборы» председатель УИК отключает трансляцию изображения на портале 
трансляций в сети Интернет на служебном портале самостоятельно.

3.7. В случае составления протоколов УИК с отметкой «Повторный», председатель 
УИК включает трансляцию изображения в сети Интернет через служебный портал 
самостоятельно. Завершение трансляции изображения осуществляется в порядке, 
указанном в пунктах 4.6 Порядка.
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4. Сроки хранения видеозаписей, полученных в ходе видеонаблюдения на 
выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

4.1. Технический оператор осуществляет хранение видеозаписей, полученных 
в ходе видеонаблюдения на выборах депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва в течение трех месяцев со дня официального 
опубликования результатов выборов.

4.2. За пять дней до истечения трех месяцев со дня официального опубликования 
результатов выборов НГМИК сообщает техническому оператору номер 
(наименование) УИК, итоги голосования по которым обжалуются в судебном 
порядке.

5. Порядок организации доступа к видеозаписям

5.1. Доступ к видеозаписям предоставляет возможность просмотра, остановки 
и прокрутки видеозаписи, а также сохранения видеозаписи на носитель 
информации.

5.2. НГМИК при необходимости используют соответствующую видеозапись 
из помещения для голосования при реализации полномочий, предусмотренных 
подпунктом «к» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон №67-ФЗ), до установления итогов 
голосования на территории одномандатного избирательного округа и определения 
результатов выборов соответственно. НГМИК при необходимости использует 
соответствующую видеозапись из помещения для голосования при реализации 
иных полномочий в рамках своей компетенции. 

5.3. Доступ НГМИК к видеозаписям, полученным на соответствующей 
территории, осуществляется через служебный портал.

При этом доступ через служебный портал возможен:
к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения в помещениях для 

голосования, имеющих доступ к сетям передачи данных, – непосредственно после 
завершения всех действий УИК, связанных с установлением итогов голосования, 
включая проведение итогового заседания УИК, подписание, оглашение и 
демонстрацию в сторону видеокамеры протокола об итогах голосования, выдачу 
заверенных копий протокола об итогах голосования (далее – окончание процедуры 
подсчета голосов на избирательном участке);

к видеозаписям из помещений для голосования, не имеющих доступа к сетям 
передачи данных, – по истечении трех суток со дня голосования.

5.4. Доступ к видеозаписям предоставляется по запросу суда, рассматривающего 
административное дело, уголовное дело, дело об административном 
правонарушении, связанное с событиями, имевшими место в помещении для 
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голосования, а также по запросу прокурора, следователя, иного должностного лица, 
осуществляющего свою деятельность в связи с решением вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении, о возбуждении уголовного дела и/или 
проведением расследования указанных дел. Порядок и форма направления запроса 
указанными органами и должностными лицами устанавливается в соответствии 
с положениями Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных 
законов.

5.5. С учетом положений пункта 10 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ до-
ступ к видеозаписям событий, заявляемых как нарушение, в помещениях для го-
лосования имеют следующие лица, указывающие в жалобах на нарушение своих 
прав:

зарегистрированный кандидат в депутаты, избирательное объединение, вы-
двинувшее зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, - по любому избирательному участку, где велось 
видеонаблюдение;

иной участник избирательного процесса: 
избиратель - по тому избирательному участку, где он был включен в список из-

бирателей; 
наблюдатель - по тому избирательному участку, куда был направлен и где он 

присутствовал; 
член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса или с 

правом совещательного голоса - по тому избирательному участку, членом избира-
тельной комиссии которого он является, и на котором присутствовал в день голо-
сования;

член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса или 
с правом совещательного голоса – по тем избирательным участкам, на которые 
распространяются полномочия соответствующей ТИК. 

5.6. Заявки на доступ к видеозаписям, полученным в ходе видеонаблюдения в 
помещении для голосования, направляются в НГМИК.

5.7. В заявке указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя, а если заявка направлена от имени 

избирательного объединения, – наименование избирательного объединения, 
фамилия, имя, отчество должностного лица политической партии;

статус в избирательном процессе (избиратель, наблюдатель, член избирательной 
комиссии с правом решающего или совещательного голоса и т.д.);

контактный телефон;
наименование и номер избирательного округа;
номер избирательного участка, видеозаписи с которых запрашивается 

видеонаблюдение;
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адрес электронной почты, на который будет направлена адресная ссылка для 
доступа к видеозаписи;

конкретное время начала и завершения требуемого события на видеозаписи;
указание на нарушение, допущенное, по мнению заявителя, в указанное время в 

помещении для голосования;
дата и подпись заявителя.
5.8. НГМИК рассматривает заявку в течение трех дней со дня получения. При 

соблюдении требований, установленных пунктом 6.7 Порядка, НГМИК направляет 
подавшему заявку лицу, указанному в пункте 6.5 Порядка, соответствующую 
адресную ссылку на видеозапись. 

В случае если поступившая от лица, указанного в пункте 6.5 Порядка, заявка 
не соответствует требованиям, установленным пунктом 6.7 Порядка, НГМИК 
сообщает об этом лицу, подавшему заявку, с указанием на то, в чем имеется 
несоответствие.

5.9. Формирование ссылки производится автоматизированно НГМИК со 
служебного портала. 
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Приложение № 2
к Порядку применения средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения, 
трансляции изображения в сети Интернет, 

а также хранения соответствующих 
видеозаписей при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва 

Инструкция по работе со средствами видеонаблюдения

1. Проверка текущего состояния средств видеонаблюдения
Члены участковых избирательных комиссий (далее – УИК) осуществляющие 

работу со средствами видеонаблюдения, должны проверить текущее состояние 
средства видеонаблюдения и убедиться, что все элементы средства видеонаблюде-
ния включены в электрическую сеть. 

Если средства видеонаблюдения включены, то члены УИК, осуществляющие ра-
боту со средствами видеонаблюдения, должны убедиться в их корректной работе:

на установленных в помещении для голосования камерах видеонаблюдения све-
тятся индикаторы (при наличии);

на служебном портале отображаются видеоизображения с одной или двух камер 
видеонаблюдения.

2. Действия членов УИК, осуществляющих работу со средствами видео-
наблюдения, при возникновении нештатной ситуации

2.1. Перечень возможных неисправностей в работе средств видеонаблюдения:
№ Описание 

неисправности
Рекомендуемые действия

1 Видеоизображение с 
камеры видеонаблю-
дения на экране  ста-
тично – не отображает 
движение объектов на 
служебном портале

Обратиться к представителю технического 
оператора по телефону «горячей линии» 
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№ Описание 
неисправности

Рекомендуемые действия

2 Отключение 
электроэнергии

В случае отключения электроэнергии незамед-
лительно сообщить:

в службу, несущую ответственность за беспере-
бойное обеспечение электроэнергией на объекте, 
с целью уточнения сроков восстановления энер-
госнабжения;

представителю технического оператора по теле-
фону «горячей линии» – время отключения элек-
троэнергии и примерный срок восстановления 
энергоснабжения. 

После включения электроэнергии выполнить 
действия в соответствии с разделом 1 Инструкции 
по работе со средствами видеонаблюдения и убе-
диться в работе средств видеонаблюдения в режи-
ме «Идет запись»

3 Камеры имеют 
неправильный ракурс

Передвинуть мебель и технологическое 
оборудование для обеспечения выполнения 
требований к объектам видеонаблюдения. Если 
невозможно передвинуть мебель, сообщить по 
«горячей линии» представителю технического 
оператора и действовать согласно полученным 
инструкциям

2.2. В случае если рекомендуемые действия не привели к восстановлению работоспо-
собности средств видеонаблюдения, а также в случае выявления иных неисправностей 
в работе средств видеонаблюдения члены УИК, осуществляющие работу со средствами 
видеонаблюдения, сообщают об этом председателю соответствующей избирательной 
комиссии и по «горячей линии» представителю технического оператора.

2.3. В случае поступления от представителя технического оператора информа-
ции о нештатной ситуации, возникшей при осуществлении трансляции из помеще-
ния для голосования, члены УИК, осуществляющие работу со средствами видео-
наблюдения, проводят соответствующую проверку данной информации, осущест-
вляют необходимые действия в соответствии с указаниями, получаемыми от пред-
ставителя технического оператора.

2.4. В случае если устранение неисправности возможно только силами техничес-
кого оператора с выездом в помещение для голосования, по итогам устранения не-
исправности составляется и подписывается в двух экземплярах акт восстановле-
ния работоспособности средства видеонаблюдения. В данном акте должна содер-
жаться информация о причине неработоспособности средств видеонаблюдения, о 
текущем работоспособном состоянии средств видеонаблюдения.

Оба экземпляра передаются техническому оператору.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2020 года № 60/356

                                                       г. Новосибирск

О XII городском конкурсе среди муниципальных библиотек 
города Новосибирска на лучшую организацию работы 

по информированию избирателей о выборах депутатов Совета депутатов
города Новосибирска седьмого созыва

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о XII городском конкурсе среди муниципальных биб-
лиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по информированию 
избирателей о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмо-
го созыва (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов городского кон-
курса среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организа-
цию работы по информированию избирателей о выборах депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска седьмого созыва (приложение № 2).

3. Утвердить смету расходов на проведение XII городского конкурса муници-
пальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по ин-
формированию граждан о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибир-
ска седьмого созыва (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.  

Председатель                                                                                              Т.Г. Краткая

Секретарь                                                                                                Т.А. Гладилина
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 СОГЛАСОВАНО Приложение №1
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
от 29 мая 2020 года № 60/356

Заместитель начальника департамента 
культуры, спорта и молодежной политики 
– начальник управления культуры мэрии 
города Новосибирска

В. Е. Державец
(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

Положение о XII городском конкурсе среди муниципальных библиотек 
города Новосибирска на лучшую организацию работы по информированию 

избирателей о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения XII город-
ского конкурса среди муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую 
организацию работы по информированию избирателей о выборах депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого созыва (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссией совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска.

1.3. Содействие в организации Конкурса могут оказывать любые учреждения 
и организации, поддерживающие деятельность муниципальных библиотек, в том 
числе принимающие участие в проведении конкурсных мероприятий.

1.4. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается Новосибирской городской муниципальной избирательной комисси-
ей по согласованию с управлением культуры мэрии города Новосибирска.

1.5. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий 
и, в случае необходимости, может быть изменено и дополнено организаторами 
Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – совершенствование форм и методов работы муниципальных 
библиотек по правовому просвещению избирателей, повышение уровня правовой 
культуры и информированности населения, изучение и распространение опыта ра-
боты библиотек по информационному обеспечению выборов в органы местного 
самоуправления города Новосибирск.

2.2. Основные задачи Конкурса: 
− информирование избирателей о выборах депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва, о действующем избирательном законодательстве;
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− совершенствование информационной деятельности, направленной на повыше-
ние правовой грамотности избирателей, в том числе молодежи и участников изби-
рательного процесса;

− повышение электоральной активности избирателей;
− расширение справочно-библиографического и информационного обслужива-

ния по вопросам избирательного права и избирательного процесса; 
− изучение и распространение опыта работы муниципальных библиотек по по-

вышению правовой культуры избирателей и внедрение инноваций в деятельность 
библиотек.

3. Организация и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 25 июня по 25 сентября 2020 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки города 

Новосибирска, распределенные по двум группам. 1 группа - методические центры 
и центральные библиотеки; 2 группа - малые библиотеки.

3.3. Для участия в Конкурсе муниципальным библиотекам (далее – библиотеки) 
необходимо подготовить конкурсную работу, содержащую материалы, освещаю-
щие деятельность библиотеки по информированию избирателей о выборах депу-
татов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, оформить в поме-
щении библиотеки постоянно действующий уголок избирателя, на котором должна 
быть размещена актуальная информация, посвященная проводимой избирательной 
кампании и истории прошедших  выборов в органы местного самоуправления, ин-
формация по избирательному праву и избирательному процессу.

3.4. Материалы (фото, видео), представленные на Конкурс, должны отражать эф-
фективность работы библиотек в области правовой культуры избирателей и инфор-
мационного обеспечения выборов по следующим направлениям: 

− взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями, избирательными комиссиями, научным и экспертными сообществами 
по вопросам, связанным с проведением выборов депутатов Совета депутатов горо-
да Новосибирска седьмого созыва;

− организация системы содействия правовому просвещению, повышению элек-
торальной активности и правовой культуры населения, в том числе молодежи (на-
личие программы, реализуемой библиотекой в данном направлении);

− развитие системы справочно-библиографического информационного обслужи-
вания по вопросам избирательного законодательства, освещения выборов различ-
ного уровня;

− правовое просвещение участников избирательного процесса;
− информационная поддержка правового воспитания молодежи;
− повышение уровня правового образования и правовой культуры библиотекарей 

(тематические семинары, дискуссии, тренинги, стажировки, презентации и т. д.);
− пополнение библиотечного фонда документами, отражающими сложившееся в 



287

обществе идеологическое и политическое многообразие, наличие печатных и элек-
тронных изданий, интернет-проектов по избирательному праву и избирательному 
процессу.

− мероприятия по формированию правовой культуры избирателей с использова-
нием новых форм индивидуальной и массовой работы, освещающие ход подготов-
ки и проведения избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва;

− мониторинг информационных потребностей пользователей: методы, перио-
дичность, результаты;

− взаимодействие библиотек с представителями средств массовой информации 
по вопросам информирования избирателей через печатные средства массовой ин-
формации;

− информационные и другие материалы о работе клуба молодого избирателя;
− отчет о работе постоянно действующего уголка избирателя (требования к со-

держанию информации, расположенной в уголке избирателя: в обязательном по-
рядке размещаются Конституция Российской Федерации; Устав Новосибирской 
области; Устав города Новосибирска; информация об истории выборов; информа-
ция о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва. 
Кроме того, может быть размещена другая информация, посвященная истории ста-
новления и развития избирательной системы в Российской Федерации).

Критерии оценки уголка избирателя: 
− соответствие условиям и приоритетам Конкурса; 
− общественно-социальная значимость материалов, представленных в экспозиции; 
− объем информирования избирателей о выборах в органы государственной влас-

ти, органы местного самоуправления и об избирательном законодательстве в РФ; 
− стиль изложения и оформления; 
− оригинальность, выразительность; 
− инновационный характер и возможность использования достигнутых результа-

тов в других муниципальных библиотеках.
3.5. Для участия в Конкурсе участники представляют заявку, которая должна содержать:
− полное и краткое наименование библиотеки; 
− почтовый адрес; 
− адрес электронной почты; 
− телефон; 
− контактное лицо;
− подпись руководителя (заявителя) библиотеки и расшифровка подписи; 
− дата.
3.6. Заявка должна быть оформлена на бумажном носителе либо в форме элек-

тронного документа в соответствии с установленными требованиями и представ-
лена конкурсной комиссии до 1 июля 2020 года по адресу: Красный проспект, 34, 
кабинет 111, г. Новосибирск, 630099, тел. 227-45-54 либо по электронному адресу 
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agolomazov@admnsk.ru. 
3.7. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде презентационного ма-

териала в электронной форме. На титульном листе указываются наименование 
библиотеки, ее учредитель, адрес и телефон, фамилия, имя, отчество руководителя 
и сотрудника, ответственного за подготовку конкурсных материалов. 

К презентационному материалу могут быть приложены: библиографические по-
собия и методические разработки по формированию правовой культуры населе-
ния в сфере избирательного права и избирательного процесса, листовки, плакаты, 
фотографии, видеозаписи и другие наглядные материалы, публикации в средствах 
массовой информации о работе библиотеки, программы информационно-разъяс-
нительной деятельности библиотек, путеводители по избирательному праву, на-
глядные пособия, сценарии деловых игр, конкурсов, компьютерные игры, фото- и 
видеоматериалы, иллюстрирующие проведение мероприятий.

3.8. Презентационный материал представляется в электронной форме и направ-
ляется в формате, подготовленном с использованием Microsoft Offi  ce, PowerPoint.

Технические требования к текстовым, аудио-, видео- и фотоматериалам: материа-
лы, входящие в состав конкурсной работы, направляются на CD, DVD-дисках или 
USB-накопителях; объем презентационного материала не ограничивается (шрифт 
Times New Roman – 14, межстрочный интервал – 1,5). Аудиоматериалы, входящие 
в состав конкурсной работы, направляются в формате wav, mp3, видеоматериалы 
– в формате DVD, mpg, mpeg, avi (разрешением не более 1024 х 768 pixels), фотома-
териалы, иные наглядные информационно-разъяснительные материалы – в формате 
JPEG, PDF (разрешение не менее 1024х768 pixels). 

3.9. Конкурсная работа представляется в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию по адресу: Красный проспект, 34, кабинет 111, 
г. Новосибирск, 630099 не позднее 20 сентября 2020 года. 

3.10. Конкурсные работы, подготовленные и представленные на конкурс с нарушени-
ем требований настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 

3.11. Направленные на конкурс материалы не возвращаются и могут быть ис-
пользованы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, 
управлением культуры мэрии города Новосибирска для обобщения и распростра-
нения опыта работы муниципальных библиотек.

4. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса
4.1. Конкурсная комиссия в период проведения конкурса организует посещение 

муниципальных библиотек, оценивает представленные на конкурс работы, оцени-
вает оформление уголков избирателя, проводит заседание конкурсной комиссии, 
в ходе которого путем открытого голосования определяет победителя. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие боль-
шинство членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимает-
ся большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
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Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, ко-
торый подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии. 
После чего протокол направляется в Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию.

4.2. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия не позд-
нее 25 сентября 2020 года утверждает итоги Конкурса, присуждает участникам в 
каждой группе 1, 2, 3 место, принимает решение о вручении дипломов и призов в 
виде подарочных сертификатов:

в 1 группе библиотек: 
− 15 000 рублей за первое место;
− 12 000 рублей за второе место; 
− 10 000 рублей за третье место;
во 2 группе библиотек:
− 12 000 рублей за первое место;
− 10 000 рублей за второе место; 
− 8 000 рублей за третье место.
4.3. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия оставляет 

за собой право на вручение поощрительных призов муниципальным библиотекам 
в обеих группах в виде подарочных сертификатов на общую сумму 23 000 руб.

4.4. Остальные участники Конкурса поощряются Благодарственными письмами 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

4.5. Подведение итогов Конкурса проводится в присутствии членов конкурсной 
комиссии, победителей конкурса и средств массовой информации.
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Приложение №2
к решению Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии

от 29 мая 2020 года № 60/356

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса среди 

муниципальных библиотек города Новосибирска на лучшую организацию 
работы по информированию избирателей о выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Председатель конкурсной комиссии: Краткая Тамара Геннадьевна, председа-
тель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии: Гладилина Татьяна Александровна, секре-
тарь Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

1. Голомазов Андрей Геннадьевич, заместитель председателя Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии;

2. Грошев Дмитрий Николаевич, член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии;

3. Гуща Алина Владимировна, председатель молодежной избирательной комис-
сии города Новосибирска;

4. Недведский Дмитрий Станиславович, член Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии; 

5. Тестова Светлана Александровна, член Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии;

6. Тихоненко Евгения Юрьевна, специалист отдела образования, культурно до-
суговой деятельности, управления культуры Мэрии города Новосибирска (по со-
гласованию);

Шушарин Николай Александрович, член Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о проведении 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 промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о 
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 
2017 г. 

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 13 июля 2020 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные то-
вары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 23; площадь: 15 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 63 809  (шестьдесят три тысячи восемьсот девять) рублей 00 копеек 
в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной сто-
имости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2-2020/23 от 22.05.2020). 

Размер вносимого задатка по лоту: 15 952 (пятнадцать тысяч девятьсот пять-
десят два) рубля 25 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 58 от 19.12.19.



292

2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 10/2; 
площадь: 35 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 131 216  (сто тридцать одна тысяча двести шестнадцать) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2-2020/18 от 22.05.2020). 

Размер вносимого задатка по лоту: 32 804 (тридцать две тысячи восемьсот че-
тыре) рубля 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетене № 58 от 19.12.19.

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секре-
тарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-36.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-
ния по 07.07.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 07.07.2020 года.
Срок поступления задатка по 09.07.2020 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.

В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
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Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отка-
зался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001

Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-
ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
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копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-
ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-
видуального предпринимателя);

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

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-
курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-
полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом мало-
го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-
ном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наимено-
вания участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 10 июля 2020 года, г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-
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ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-
миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкур-

се;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответс-

твует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта дого-
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вора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор 
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления 
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требо-
ваниям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, при-
знанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого-
вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, депар-
тамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал 
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участни-
ком конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста-
новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных неста-
ционарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска: для лотов № 1, 2 - приложение 2.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-
ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-36; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 

территории города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) __________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего 

на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 

по адресному ориентиру _____________________________________________, 
площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
____________________________________________________________________,

специализацией: _______________________________________, на срок: ______
_____________________________________________________________________.

2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/факти-
ческий) с индексом _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
_____________________________________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-

мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 

Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае 

выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоя-
тельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в 
извещении, от данных объектов.

7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на об-
работку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем 
или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональ-
ных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в тече-
ние срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО   _____________________________________________________
Заявку сдал ______________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторо-
на 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2020 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по 

"__" _____ 2025 г.

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
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Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 

Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 

дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
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ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-
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ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направля-
ет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответс-
твии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торго-
вого объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательс-
тва, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объек-

та в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Сто-
роны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).
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7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факси-
мильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Сторо-
ной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180 , 

статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 28.05.2020  № 117 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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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

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 03.06.2020 № 1765 
«О 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» и вне-
сении изменений в отдельные постановления мэрии 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 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
26.02.2020 № 661) «О создании комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска».

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 путем проведения заседаний в оч-
ной или заочной форме, проводимых по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.

Решение о проведении заочного заседания принимает председатель комиссии 
или заместитель председателя комиссии.
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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.

При принятии решения о проведении заочного заседания члены комиссии 
уведомляются об этом с указанием срока, в течение которого им необходимо 
в письменном виде представить мнения по вопросам, вынесенным на заочное 
заседание.

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:
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 предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 

предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 

исполняющий 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 
половины членов комиссии (в случае проведения очного заседания комиссии) или 
более половины членов комиссии направили в письменном виде председателю 
комиссии свое мнение по вопросам, вынесенным на заочное заседание (в случае 
проведения заочного заседания комиссии).

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании 
(участвующих в заседании). При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются 
(рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их 
письменному запросу.
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В случае невозможности участия в очном заседании отсутствующий член 
комиссии 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 
комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

Обязательным приложением к протоколу заочного заседания комиссии являются 
направленные председателю комиссии в письменном виде мнения членов комиссии 
по вопросам, вынесенным на заочное заседание.

На очных заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 
лица), представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение 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» принимается применительно 
ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных 
предложений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска (далее – комиссия) до 11.06.2020 подготовить проект 
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» применительно ко 
всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений 
заинтересованных лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска для вынесения на общественные обсуждения.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления 

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» на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку 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» на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования 
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Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской 
Федерации и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения 
его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
сообщения 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 периодическом печатном издании «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска».

5. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, 
почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны: 227-50-97, 227-50-51.

6. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.03.2020 № 817 «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» следующие 
изменения:

6.1. В пункте 1 цифры «03.07.2020» заменить цифрами «11.06.2020», слова 
«публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения».

6.2. Пункт 4 признать утратившим силу.
7. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 03.04.2020 № 1137 «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» следующие 
изменения:

7.1. В пункте 1 цифры «03.07.2020» заменить цифрами «11.06.2020», слова 
«публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения».

7.2. Пункт 4 признать утратившим силу.

___________________________
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» 
(далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

1. Декларация инициатора проекта;
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 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 
получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);

 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 
N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
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Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.
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Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города 
Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным 
постановлением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";
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- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 29.05.2020 принято 
решение о возможном удовлетворении  ходатайства   ООО СЗ «Союз-
Инвест».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

1. Местоположение – ул. Краузе, Калининский район, город Новосибирск.
2. Площадь –  10 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – жилая зона, подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5); многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), многоквартирные многоэтажные дома; под-
земные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного 
многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного 
дома; коммунальное обслуживание – котельные, насосные станции, водопроводы, 
линия электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пунк-
ты, газопроводы, канализация. Зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (зона Ж-1).

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Связистов, 13/1 стр. 

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.
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Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 

дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);

процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в 
собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент 
значимости - 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска.

Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 415.

Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 

227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 05.06.2020 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 23.06.2020 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
26.06.2020, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.

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

Извещение
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об изменении места и порядка приема заявок на участие в аукцио-
нах на право заключения договоров аренды земельных участков для строительс-
тва, объявленных на 02.07.2020, и внесении изменений в извещение о проведении 
указанных аукционов, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска № 26 от 28.05.2020 и размещенное на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru.

Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционах: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. 

Подача заявок на участие в аукционах осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима исключительно по предварительной записи. Контактные те-
лефоны для предварительной записи: 227-53-91, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 
227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Ознакомиться с информацией, предоставленной АО «РЭС», МУП г. Новосибир-
ска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящи-
ми по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
объекта недвижимости необходимо в строгом соблюдении масочного режима ис-
ключительно по предварительной записи по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Контактные телефоны 
для предварительной записи: 227-53-91, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-
89, 227-53-93, 227-53-21. 

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 15.06.2020 в 11.30 по адресу:   г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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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; 27.07.2020 г., 10 ч. 00 мин. 

Предмет аукциона: 

№ Лота 1
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 2
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции постер
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Станционная, 91/2

РАЗНОЕ
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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 3
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 4
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.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 5
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Ватутина - Ул. Котовского, 10 к.3

Место размещения Торговый павильон
Размеры 6,0 м. × 1,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   4800 руб.
Начальная цена              18869,76 руб.
Шаг аукциона                    943,49 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 6
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции щит
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Виктора Уса – ул. Петухова, 12/5

Место размещения Участок улично –дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9500 руб.
Начальная цена              37739,52 руб.
Шаг аукциона                    1886,98 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-
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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 
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 05.06.2020 по 
17.07.2020.

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
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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 05.06.2020 по 17.07.2020, 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-
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.
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Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона.

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подпи-
сан 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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Протокол 
проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска  № 3
                                                                                                  

г. Новосибирск 01.06.2020
                   

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00 
01.06.2020 года по адресу:    г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе: 
Лобыня Д.С., председатель комитета рекламы и информации мэрии города 

Новосибирска, председатель;
Лапушкиной А.Н., заместитель председателя комитета рекламы и информации 

мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Малиновским В.А., директор муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот № 1 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 92 Дягилев Е. Н. ИНН 540112395050

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя
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1 99 ООО «Норд Сити Моллл» ИНН 5402567286

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 98 ООО «Норд Сити Моллл» ИНН 5402567286

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 97 ООО «Норд Сити Моллл» ИНН 5402567286

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 96 ООО «Норд Сити Моллл» ИНН 5402567286

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 95 ООО «Норд Сити Моллл» ИНН 5402567286

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 93 ООО «СибАртПродакшн» ИНН 5407195793

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 94 ООО «Автомотив» ИНН 5408311210

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 
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заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 104 ООО «Медина»  ИНН 5404249320

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 103 ООО «Управляющая компания «СОТА-Н»
ИНН 5406372062

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 11
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 101 ООО «ТАУРУС»  ИНН 5408299820
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 100 ООО «Романов»   ИНН 5408006382
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 102 ООО «Авалон»  ИНН 5408001391
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Председатель комитета рекламы и информации 
мэрии города Новосибирска, председатель        Д. С. Лобыня
Заместитель председателя комитета рекламы 
и информации мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя

 

     А. Н. Лапушкина
Юрисконсульт муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Городской 
центр наружной рекламы», секретарь      О. В. Сарнова
Директор муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Городской 
центр наружной рекламы», член комиссии   В. А. Малиновский 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаровой Надеждой Сергеевной, 630005, Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 
8-913-206-7252, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность -10509, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032605:8, расположенного: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 63.

Заказчиком кадастровых работ является Александрина Лариса Владимировна 
адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук д. 63, кв. 27, тел. 
8913-905-4173.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 
«06» июля 2020 г. в 14 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 (с 10.00 
до 16.00 часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «08» июня 2020г. по «30» июня 2020г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «08» июня 2020г. по «01» июля 
2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок 
А, оф. 309.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

земельный участок 54:35:032605:6, местоположение: обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Брус-
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 91
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дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
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ской Компании «Регион» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта капитального строительства 94

О создании балансовой комиссии при департаменте промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 95

О внесении изменения в абзац второй пункта 1 постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 17.03.2020 № 890 «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Развитие» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» 98

О Порядке рассмотрения предложений некоммерческих организаций о 
размещении социальной рекламы 99

О проведении  аукциона на право заключения договора о развитии за-
строенной территории  в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ 
Партсъезда в Кировском районе 112

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии за-
строенной территории в границах улиц Физкультурной, Героев Револю-
ции, Марии Ульяновой в Первомайском районе 115
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О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
09.02.2018 № 477  «О резервировании земель по Красному   проспекту в 
Заельцовском районе для муниципальных нужд города Новосибирска» 119

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
09.02.2018 № 481 «О резервировании земель по Красному   проспекту в 
Заельцовском районе для муниципальных нужд города Новосибирска» 121

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 15.07.2019 № 2542 «О создании комиссии по вопросам 
осуществления капитальных вложений» 123

О подготовке проекта межевания территории квартала 323.01.00.08 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, 
Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Ту-
лой, в Кировском районе 124

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по Красному проспекту в Центральном районе 132

О подготовке проекта межевания территории квартала 040.03.01.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной створом Ок-
тябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском 
и Первомайском районах 134

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 138

Список участков для проведения общероссийского голосования по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 
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рии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании изби-
рательных участков в городе Новосибирске») 139

Решения Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии 245

О порядке предоставления помещений, пригодных для проведения аги-
тационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистриро-
ванному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями в 
период проведения выборов депутатов Совета депутатов города Ново-
сибирска седьмого созыва 246
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Об утверждении таблицы кодов нарушений, формы ведомости и итого-
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