БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 55 28 ноября 2019 г.
Часть 1

г. Новосибирск

«18» ноября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»
В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска
от 27.06.2007 № 616» (далее – проект решения).
В Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 49 от
24.10.2019 часть 2 были официально опубликованы, а также размещены на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), в сетевых изданиях «Комсомольская
правда. Новосибирск» (nsk.kp.ru) и «Наш дом Новосибирск» (ndn.info):
проект решения;
решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.10.2019 № 870 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением
городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»;
решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска,
Совета депутатов города Новосибирска»;
решение городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении
изменений и дополнений в Устав города Новосибирска».
Публичные слушания по проекту решения проведены 18 ноября 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспертов.
Предложение, одобренное экспертами, изложено в приложении к настоящему
заключению.
По результатам публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и
проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642.
3. В целом проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к
принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом предложения, одобренного экспертами.
Председатель организационного комитета,
заместитель председателя Совета
депутатов города Новосибирска
Секретарь
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Ю. Ф. Зарубин
Ю. С. Малдаван
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Структурная
единица проекта

2
Подпункт 1.6.3

№ п.

1
1.

3
1.6.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предложения в Устав города
Новосибирска рассматриваются
постоянно действующей специальной комиссией по Уставу города Новосибирска, положение о
которой утверждается решением
Совета депутатов города Новосибирска.
Постоянно действующая специальная комиссия по Уставу города Новосибирска состоит из 17
человек.

Редакция структурной единицы
проекта

Редакция структурной единицы
проекта с учетом предложения,
одобренного экспертами
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Подпункт 1.6.3 изложить в следующей
редакции:
«1.6.3. Часть 4 изложить в следующей
редакции:
«4. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Новосибирска рассматриваются
постоянно действующей специальной
комиссией по Уставу города Новосибирска, положение о которой утверждается решением Совета депутатов города Новосибирска.
Постоянно действующая специальная
комиссия по Уставу города Новосибирска состоит из 17 человек.

5
Предложение не противоречит
законодательству Российской
Федерации, законодательству
Новосибирской области и направлено на уточнение формулировки и устранение неоднозначного толкования понятия
предложений в Устав города
Новосибирска, рассматриваемых постоянно действующей
специальной комиссией по Уставу города Новосибирска.

Мотивированное обоснование

Предложение, одобренное экспертами на публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета
Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

Приложение к заключению о результатах
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в Устав города
Новосибирска, принятый решением городского
Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»
от 18 ноября 2019 года
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Председателем постоянно действующей специальной комиссии по Уставу
города Новосибирска является мэр города Новосибирска.
Восемь членов постоянно действующей специальной комиссии по Уставу
города Новосибирска назначаются решением Совета депутатов города Новосибирска, восемь членов комиссии
- распоряжением мэрии города Новосибирска.».».

_________________

Председателем постоянно действующей специальной комиссии
по Уставу города Новосибирска
является мэр города Новосибирска.
Восемь членов постоянно действующей специальной комиссии
по Уставу города Новосибирска
назначаются решением Совета
депутатов города Новосибирска,
восемь членов комиссии - распоряжением мэрии города Новосибирска.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска,
утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от
27.09.2017 № 469»
22 ноября 2019 г.

г. Новосибирск

В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от
27.09.2017 № 469» (далее – проект решения) приняло участие 33 человека.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения от 22.11.2019 г.
Внесенное предложение участника публичных слушаний по проекту решения,
а также аргументированные рекомендации организационного комитета о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений приведены в
приложении к настоящему заключению.
Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640.
3. Проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к принятию
с учетом предложения, одобренного организационным комитетом.
Председатель организационного комитета
Секретарь организационного комитета

Р. В. Дронов
Н. Е. Сапронова
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Инициатор
предложения
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Содержание
предложения

Абзац одиннадцатый подпункта 2.2.5.4:
Администрация Абзац одиннадцатый под«В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 Дзержинского пункта 2.2.5.4 изложить в
«Санитарно-эпидемиологические требо- района города Но- следующей редакции:
вания к условиям проживания в жилых
восибирска
«Размещение нестациозданиях и помещениях. Санитарно-эпинарных объектов торговдемиологические правила и нормативы»,
ли, оказания услуг и обутвержденными постановлением Главного
щественного питания на
государственного санитарного врача Роспридомовых территориях
сийской Федерации от 10.06.2010 № 64,
не допускается.».
размещение нестационарных объектов торговли, оказания услуг (по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви)
и общественного питания не допускается
на территории дворов жилых зданий.».

2

1

1

Текст структурной единицы проекта
решения

№
п/п

Учесть при доработке проекта решения.
Предложение направлено на совершенствование правового регулирования порядка размещения нестационарных объектов на придомовых
территориях, учитывает правовую
позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в Апелляционном определении Судебной
коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2018 № 44-АПГ18-25, и
санитарным нормам и правилам не
противоречит.

Аргументированные
рекомендации организационного
комитета о целесообразности
учета внесенного предложения
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Внесенное предложение участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета
депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469», а также аргументированные рекомендации организационного комитета о целесообразности или нецелесообразности учета внесенного предложения

Приложение к заключению о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета
депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469»

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2019

№ 4240

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса «Доброволец года», утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.09.2015 № 5956
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 № 5955 «О Положении о конкурсе «Доброволец года», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Доброволец
года», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015
№ 5956 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.10.2016
№ 4591, от 09.11.2018 № 4019), изменение, указав должность Сидоровой Марии
Юрьевны – председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.11.2019

№ 4243

О предоставлении Мокровицкому В. М. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»,
на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.11.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении
и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мокровицкому В. М. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки и
в связи с необходимостью сохранения зеленных насаждений) в части уменьшения
минимального процента застройки с 30 % до 15 % в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:033720:418 площадью 0,5169 га по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе,
17 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.11.2019

№ 4244

Об отказе Каневой С. С. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 28.10.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Каневой С. С. в предоставлении разрешения в связи с тем, что не
соблюдены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие
разрешения на строительство (самовольная постройка)), не представлено согласие
собственника земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053660 площадью 278 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская, 30/3 стр. и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые
дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:053660 площадью 278 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я
Прокопьевская, 30/3 стр. и объекта капитального строительства (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка
(2.3) – жилые дома блокированной застройки».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

11

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.11.2019

№ 4247

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 28.10.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:082820 площадью 1257 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев
Революции, з/у 63 и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление
(4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)» в связи с тем, что не представлены документы,
подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, выданные
уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

13

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.11.2019

№ 4248

Об отказе Веснину М. М., Веснину М. М., Исакову М. А. в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 28.10.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Веснину М. М., Веснину М. М., Исакову М. А. в предоставлении
разрешения в связи с несоответствием части 2 статьи 41 Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2009 № 1288 (предельный максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» не соответствует градостроительному регламенту):
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 360 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – многоквартирный блокированный дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Андреевская, 3 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной
застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 540 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – многоквартирный блокированный дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Андреевская, 3, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми до14

мами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4249

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
12.10.2009 № 408 «Об утверждении Положения о предоставлении услуги
«Социальная служба сопровождения» инвалидам и другим маломобильным
жителям города Новосибирска»
В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190
«О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.10.2009 № 408
«Об утверждении Положения о предоставлении услуги «Социальная служба сопровождения» инвалидам и другим маломобильным жителям города Новоси-бирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.06.2010 № 160,
от 26.01.2011 № 461, от 03.02.2012 № 838, от 26.06.2014 № 5435, от 07.09.2015
№ 5556, от 11.08.2016 № 3663) следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190
«О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. В пункте 2 слова «ведомственной целевой программы «Развитие доступной
среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на
2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
23.12.2013 № 12129» заменить словами «, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016
№ 5190».
1.3. В пункте 4 слова «первого заместителя мэра города Новосибирска Игнатова В. А.» заменить словами «заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.».
1.4. В приложении:
1.4.1. Пункт 1.1 после слов «Уставом города Новосибирска» дополнить словами
«, постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муници16

пальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на
2017 – 2020 годы».
1.4.2. В пункте 1.2 слова «ведомственной целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска»
на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 23.12.2013 № 12129» заменить словами «муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190».
1.4.3. Абзац десятый пункта 1.7 признать утратившим силу.
1.4.4. В пункте 3.1:
1.4.4.1. В абзаце первом слова «телефонам 208-12-12, 208-10-70» заменить словами «телефону 375-87-87».
1.4.4.2. Абзац третий дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.10 Положения».
1.4.5. Пункт 3.9 дополнить словами «, за исключением случаев, преду-смотренных пунктом 3.10 Положения».
1.4.6. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Гражданам, принимающим лечение и проходящим обучение по графику,
услуга с использованием легкового автотранспорта предоставляется по заявлению
заказчика услуги без ограничения количества поездок в месяц.
Гражданам, принимающим по графику процедуру гемодиализа, услуга предоставляется ежедневно, включая выходные и нерабочие праздничные дни, с 4.00 до
1.00 час. следующего дня по заявлению заказчика услуги без ограничения количества поездок в месяц, но не более одной поездки в день.».
1.4.7. В абзаце втором пункта 4.1 слова «от тридцати минут, но» исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4250

О внесении изменения в пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска
от 13.11.2012 № 11472 «Об утверждении Правил сбора и обмена информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в городе Новосибирске»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 13.11.2012
№ 11472 «Об утверждении Правил сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.09.2013 № 9109, от 02.09.2014 № 7952, от 24.06.2016 № 2740, от
08.12.2016 № 5602) изменение, заменив слова «заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.» словами «первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4251

О внесении изменений в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 06.11.2018 № 3972 «О Положении о принятии
решения о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера в городе Новосибирске,
организации их проведения и о перечне пунктов временного размещения
населения города Новосибирска при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3972 «О Положении о принятии решения о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера в городе Новосибирске, организации их проведения и о перечне пунктов
временного размещения населения города Новосибирска при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции
постановления мэрии города Новосибирска от 11.03.2019 № 841) изменения, дополнив строками 6.12, 7.5 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4251

6.12

7.5

МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 215»
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 216»

Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Титова, 242/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Виталия Потылицына,
9

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4252

О внесении изменений в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска
от 21.08.2017 № 3954 «О Порядке контроля за созданием, хранением,
использованием и восполнением резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске»,
в постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3955
«О номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017
№ 3954 «О Порядке контроля за созданием, хранением, использо-ванием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске» изменение, заменив слова «заместителя
мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.» словами «первого заместителя мэра
города Новосибирска Захарова Г. П.».
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3955 «О
номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4766, от 22.01.2019 № 195) следующие изменения:
2.1. В пункте 3 слова «заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.».
2.2. В графе 5 строк 7.10 – 7.29 таблицы приложения слова «Жилищно-коммунальное хозяйство» заменить словами «Спецавтохозяйство».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 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 25.11.2019

№ 4253

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по
ул. Жемчужной
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные участки по ул. Жемчужной в целях прохода или проезда через земельные участки согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервитутов на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Советского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4253
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Жемчужной, обремененных
публичными сервитутами
№
п/п

Кадастровый
номер
земельного
участка

Учетный
номер
части

Площадь
части,
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)

1
1

2
54:35:091520:12

3
1
2

4
98
97

2

54:35:091520:13

1
2

89
96

5
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Жемчужная
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Жемчужная

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4254

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.12.2014 № 11523 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 19.01.2015 № 232 «О Порядке формирования, утверждения и ведения плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 30.03.2015 № 2568 «О приостановлении действия отдельных постановлений
мэрии города Новосибирска»;
от 20.11.2015 № 6729 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 232 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 24.04.2017 № 1878 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 232 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 24.04.2017 № 1879 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 11523 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 15.08.2017 № 3841 «О внесении изменения в подпункт 1.3 постановления мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1879 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 11523 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 14.11.2018 № 4103 «О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 232».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
обеспечить размещение постановления в единой информационной системе в сфере
24

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в течение трех дней со дня издания настоящего постановления.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. 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 25.11.2019

№ 4258

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Ленинском
районе
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные участки в Ленинском районе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервитутов на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Ленинского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4258
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Ленинском районе, обремененных
публичными сервитутами
№
п/п

Кадастровый
номер земельного
участка

Учетный
номер
части

Площадь
части,
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)

1
1

2
54:35:000000:261

3
12
13

4
113
208

2

54:35:000000:259

1

220

3

54:35:064340:15

11

354

5
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Стартовая, 3/1
Установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
- здание жилого дома.
Почтовый адрес ориентира:
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город Новосибирск, ул.
Горская, 2
Установлено относительно
ориентира, расположенного
в
границах
участка.
Ориентир - индивидуальный
жилой дом. Почтовый адрес
ориентира:
Российская
Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск,
ул. Эстафетная, 26

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4259

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул.
Троллейной
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные участки по ул. Троллейной в целях прохода или проезда через земельные участки согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервитутов на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Ленинского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4259
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Троллейной, обремененных
публичными сервитутами
№
п/п

Кадастровый номер земельного
участка

Учетный
номер
части

Площадь
части,
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)

1
1

2
54:35:063606:7

3
2

4
179

2

54:35:063606:46

2

823

3

54:35:063606:67

1

199

5
Установлено
относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
жилой
дом.
Почтовый
адрес ориентира: Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Троллейная, 146
Установлено
относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
жилой
дом.
Почтовый
адрес ориентира: Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Троллейная, 136
Установлено
относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
жилой
дом.
Почтовый
адрес ориентира: Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Троллейная, 134

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4260

О внесении изменения в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 02.10.2019 № 3631 «О размерах должностных
окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска
от 02.10.2019 № 3631 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска» изменение, изложив ее в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4260
№
п/п

Квалификационные
уровни

Наименование должности

КвалификациРазмер
онная категория, должностного
класс
оклада,
рублей

1

2
3
4
5
1. Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1.1
2 квалификационный Инструктор граждан7820,00
уровень
ской обороны, заведующий учебно-методическим кабинетом
Специалист гражданс- без категории
7470,00
кой обороны
II категория
7820,00
I категория
8180,00
ведущий
8530,00
2. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
2.1
2 квалификационный Спасатель
без класса
9300,00
уровень
3 класса
9450,00
2 класса
9600,00
1 класса
9750,00
международного 9900,00
класса
3. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
3.1
2 квалификационный Начальник курсов
11940,00
уровень
гражданской обороны

________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4261

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого
помещения по городу Новосибирску на IV квартал 2019 года для расчета
размеров социальных выплат в рамках реализации мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с учетом
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 № 553/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по
городу Новосибирску на IV квартал 2019 года для расчета размера социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710,
в размере 48301,0 рубля.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4262

О предоставлении Валову С. С. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.11.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 15.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валову С. С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка
является неблагоприятной для застройки, учитывая фактическое местоположение
объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062330:11 площадью
0,2470 га, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – здание операторской по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 91/1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 2,4 м с восточной стороны.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4263

О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на
предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений,
расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному
ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного
самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
В целях возмещения затрат на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем
капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных
в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции
в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4263
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат на предоставление
коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных
в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту
или реконструкции в соответствии с решением органа местного
самоуправления, в том числе в целях предупреждения и
ликвидации последствий стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на предоставление
коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат на
предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе
в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (далее – субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных
в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции
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в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций.
1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий
год и плановый период.
1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим услуги и выполняющим работы по договору управления многоквартирным домом, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам (далее – получатель субсидии).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для предоставления субсидии в текущем году получатель субсидии до 10
декабря текущего года направляет в департамент заявление на предоставление субсидии (далее – заявление) с указанием адреса многоквартирного дома, назначения субсидии и перечня прилагаемых документов в соответствии с пунктом 2.2 Порядка.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается представление
выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы России, с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридических лиц);
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до
даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы
России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 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 (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому
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сопровождению), на который предполагается перечисление субсидии, и об отсутствии требований к нему;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление,
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед
бюджетами разных уровней, за исключением отсроченной, рассроченной, в том
числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию недоимки
(допускается представление справки, заверенной электронной подписью органа,
выдавшего справку, полученной в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей организации, о создании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, лица, осуществляющего оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по договору с собственниками помещений в доме при непосредственном способе управления домом;
копия договора управления многоквартирным домом, договора на оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (при непосредственном способе управления домом, при управлении товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом) (при наличии);
копия лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного
жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии Новосибирской области, либо сведения с сайта https://dom.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о наличии лицензии на право осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами,
где указан многоквартирный дом, в отношении которого получатель субсидии обращается за получением субсидии (для управляющих организаций);
документы, подтверждающие право собственности (пользования) жилым помещением, в отношении которого выявлены основания для признания помещения непригодным для проживания;
копия договора теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией;
документы, подтверждающие отпуск тепловой энергии, – счета-фактуры (по
теплу – с ведомостью распределения тепловой энергии для проверки и согласования отпущенной тепловой энергии);
ведомость показаний приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (при их
наличии) за год, предшествующий году, за который производится расчет платы за
коммунальную услугу по отоплению;
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расчет суммы затрат на предоставление услуг гражданам по отоплению жилых
помещений, в отношении которых выявлены основания для признания помещения
непригодным для проживания;
документы, подтверждающие начисление платы за отопление собственнику (нанимателю) жилого помещения, в отношении которого выявлены основания для
признания помещения непригодным для проживания;
согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
2.3. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.4. Получатель субсидии вправе представить дополнительные документы, которые, по мнению получателя субсидии, имеют значение для принятия решения о
предоставлении субсидии.
2.5. Условия предоставления субсидии:
2.5.1. Наличие решений (заключений):
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 о выявлении оснований для признания помещения непригодным
для проживания;
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций в многоквартирном доме;
органа местного самоуправления о проведении капитального ремонта или реконструкции многоквартирного дома, в том числе в целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
2.5.2. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.5.3. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
2.5.4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.5.5. Наличие документов, подтверждающих начисление платы за отопление
собственнику (нанимателю) жилого помещения и отсутствие факта внесения такими лицами платы за отопление, не ранее чем за семь лет до даты подачи заявления
о предоставлении субсидии.
2.5.6. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором подается заявление, следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
38

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства (для юридического лица),
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.
2.6. Департамент в течение 30 дней со дня регистрации документов, представленных заявителем, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставлении субсидии путем заключения с получателем субсидии соглашения в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, или направляет уведомление об отказе
в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка, с указанием основания для отказа.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие целям представления субсидии и (или) категориям получателей
субсидий, предусмотренным пунктами 1.3, 1.5 Порядка, либо несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2.5 Порядка;
непредставление или представление не в полном объеме документов в соответствии с пунктом 2.2 Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3 Порядка;
представление заявления и документов с нарушением срока;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.8. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предоставления
субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.5 По39

рядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и порядок,
в том числе сроки (периодичность) перечисления субсидии, основания, порядок и
сроки возврата субсидии, порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
2.9. Размер субсидий составляет 100 % стоимости предоставленных коммунальных услуг по отоплению жилых помещений, в отношении которых выявлены основания для признания помещения непригодным для проживания.
2.10. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с
лицевого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет,
открытый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации не позднее десятого рабочего дня после
принятия решения по результатам рассмотрения документов в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.
2.11. Направление затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия,
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность
за их нарушение
3.1. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий
департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.
3.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.3. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении,
предусмотренных пунктом 2.5 Порядка.
3.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.3 Порядка, департамент
в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидии
уведомление о возврате предоставленной субсидии с указанием суммы и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму субсидии (далее – уведомление).
3.5. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления возвращает полученную субсидию в бюджет города.
3.6. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новосибирска
по истечении сроков, указанных в пункте 3.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4264

О Порядке ведения муниципальной долговой книги города Новосибирска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
07.02.2011 № 898 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой
книги города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4264
ПОРЯДОК
ведения муниципальной долговой книги города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок ведения муниципальной долговой книги города Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Новосибирска в целях обеспечения учета и регистрации муниципальных долговых
обязательств города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет состав сведений (информации), содержащихся в муниципальной долговой книге города Новосибирска (далее – долговая книга), в том
числе об объеме муниципальных долговых обязательств города Новосибирска по
видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по
иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а
также порядок и сроки их внесения в долговую книгу.
1.3. Долговая книга представляет собой сводный перечень муниципальных долговых обязательств города Новосибирска.
1.4. Ведение долговой книги осуществляется департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
1.5. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств города Новосибирска в долговой книге осуществляется в электронной форме с использованием
программного обеспечения в автоматизированной системе департамента финансов
и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
2. Состав сведений (информации), содержащихся в долговой книге
2.1. В долговой книге регистрируются следующие виды муниципальных долговых обязательств города Новосибирска в валюте Российской Федерации:
муниципальные ценные бумаги;
бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет
города Новосибирска из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредиты, привлеченные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
муниципальные гарантии.
2.2. В долговую книгу вносятся сведения (информация):
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2.2.1. По муниципальным ценным бумагам:
регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
дата регистрации выпуска ценных бумаг;
плановая дата погашения ценных бумаг;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости;
наименование генерального агента;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы размещения ценных бумаг;
фактические даты и суммы полного и (или) частичного погашения ценных бумаг
(ценные бумаги с амортизацией долга);
фактические даты и суммы выплаченного купонного дохода;
процентные ставки купонного дохода;
информация о просроченной задолженности по исполнению обязательств по
ценным бумагам;
иная дополнительная информация о ценных бумагах.
2.2.2. По бюджетным кредитам в валюте Российской Федерации, привлеченным
в бюджет города Новосибирска из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
номер и дата договора (соглашения) о получении бюджетного кредита;
плановая дата погашения бюджетного кредита;
объем основного долга по бюджетному кредиту;
бюджет, из которого получен бюджетный кредит;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы получения бюджетного кредита;
фактические даты и суммы погашения бюджетного кредита;
фактические даты и суммы уплаченных процентов;
процентные ставки по бюджетному кредиту;
информация о просроченной задолженности по исполнению обязательств по
бюджетному кредиту;
иная дополнительная информация о бюджетном кредите.
2.2.3. По кредитам, привлеченным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации:
номер и дата документа, на основании которого возникло долговое обязательство;
плановая дата погашения кредита;
объем основного долга по кредиту;
кредитор;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы получения кредита;
фактические даты и суммы погашения кредита;
фактические даты и суммы уплаченных процентов;
процентные ставки по кредиту;
информация о просроченной задолженности по исполнению обязательств по
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кредиту;
иная дополнительная информация о кредите.
2.2.4. По муниципальным гарантиям:
номер и дата муниципальной гарантии;
дата вступления муниципальной гарантии в силу;
срок действия гарантии;
принципал;
бенефициар;
объем обязательств по муниципальной гарантии;
вид долгового обязательства;
фактические даты и суммы уменьшения объема обязательств по муниципальной гарантии;
фактические даты и суммы оплаты бенефициару по муниципальной гарантии;
фактическая дата прекращения действия муниципальной гарантии;
наличие или отсутствие регрессного требования гаранта к принципалу;
обязательство, в обеспечение которого выдается муниципальная гарантия;
информация о просроченной задолженности по исполнению обязательств по муниципальной гарантии;
иная дополнительная информация о муниципальной гарантии.
3. Порядок и сроки внесения сведений (информации) в долговую книгу
3.1. Основанием для включения муниципального долгового обязательства города Новосибирска в долговую книгу являются муниципальные контракты, решения о выпуске муниципальных ценных бумаг, договоры (соглашения) о получении
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3.2. Информация о долговых обязательствах города Новосибирска вносится в
долговую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
3.3. Основанием для внесения записи о полном или частичном исполнении (прекращения по иным основаниям) муниципального долгового обязательства города Новосибирска, включенного в долговую книгу, является соответствующий платежный документ, подтверждающий осуществление расчетов или муниципальный
правовой акт города Новосибирска о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств.
4. Заключительные положения
4.1. Информация о муниципальных долговых обязательствах города Новосибирска, отраженная в долговой книге, подлежит передаче в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в соответствии с приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 04.12.2017
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№ 67-НПА «Об организации передачи министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области информации о долговых обязательствах, отраженной
в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Новосибирской
области».
4.2. Информация по всем обязательствам, содержащаяся в долговой книге, предоставляется федеральным органам власти, государственным органам законодательной и исполнительной власти Новосибирской области, иным юридическим лицам на основании письменного запроса.
4.3. Документы, послужившие основанием для регистрации долгового обязательства в долговой книге, хранятся в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в течение пяти лет со дня прекращения долговых обязательств.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019
№ 4265
О расписании выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
на территории города Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении
Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расписание выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±

ȼɫɟɝɨ

ɉɋɑ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢ  Ⱥɐ ɉɋɑ
ɣɪɚɣɨɧ


ȺɅɉɋɑ


ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ɉɋɑ


Ⱦɡɟɪɠɢɧɫ
ɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ


ɉɋɑ



ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɧɚɫɟɥɟɧ
ʋ
ɧɵɯ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɩɭɧɤɬɨɜ
ɦɵɟ
ɜɪɟɦɹ
ɜɯɨɞɹɳɢɯɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɪɚɣɨɧ
ɟɧɢɹ
ɤ
ɩɨɞɪɚɣɨɧ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɟɡɞɚ
ɭɞɚ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ
ɥɟɧɧɨɣ
ɧɢɹ
ɬɨɱɤɟ
ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɟɡɞɚ




ɉɨɞɪɚ
ɡɞɟɥɟɧ
ɢɟ
ɩɨɠɚɪ
ɧɨɣ
ɨɯɪɚɧ
ɵ







ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ɉɋɑ

Ⱥɐ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±


Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ɉɋɑ


ʋɛɢɫ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɦɵɟ
ɜɪɟɦɹ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɟɧɢɹ
ɤ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɞɚ
ɥɟɧɧɨɣ
ɬɨɱɤɟ
ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɟɡɞɚ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

 Ⱥɐ ɉɋɑ

ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ

ʋ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɵɟ
ɜɪɟɦɹ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɢɹ
ɤ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɞɚ
ɥɟɧɧɨɣ
ɬɨɱɤɟ
ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɟɡɞɚ



Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ
ɋɉȺɋȺ±

 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ

ɇɨɦɟɪ ɪɚɧɝ ɩɨɠɚɪɚ
ʋ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɵɟ
ɜɪɟɦɹ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɢɹ
ɤ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɞɚ
ɥɟɧɧɨɣ
ɬɨɱɤɟ
ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɟɡɞɚ


Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ




ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɤ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɞɚ
ɥɟɧɧɨɣ
ɬɨɱɤɟ
ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɟɡɞɚ


Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ



ʋ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɤ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɞɚ
ɥɟɧɧɨɣ
ɬɨɱɤɟ
ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɟɡɞɚ


Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±ɋɉȺɋȺ±



ʋ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±

ȺɋɆ ɆɄɍ
ɦɢɧ

©ɋɥɭɠɛɚ

ȺɋɊɢȽɁª
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ

ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ

Ⱥɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ
ɵɟ
ɩɪɢɛɵɬɢɹ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧ
ɤ
ɢɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɭɞɚ
ɥɟɧɧɨɣ
ɬɨɱɤɟ
ɪɚɣɨɧɚ
ɜɵɟɡɞɚ



ɊȺɋɉɂɋȺɇɂȿ
ɜɵɟɡɞɚɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɝɚɪɧɢɡɨɧɚɞɥɹɬɭɲɟɧɢɹɩɨɠɚɪɨɜɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬʋ
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ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɉɋɑ

ɀɟɥɟɡɧɨɞ
ɨɪɨɠɧɵɣ
ɪɚɣɨɧ


Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ

ɦɢɧ

ɦɢɧ





Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ɉɋɑ


ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫ
ɤɢɣɪɚɣɨɧ




Ⱥɐ±ȺɅ±



ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

ɉɋɑ


ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 






ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ɉɋɑ


Ⱥɐ±ȺɅ±


ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ



ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɪɚɣɨɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ


 Ⱥɐ ɉɋɑ

 Ⱥɐ ɋɉɋɑ
ʋɋɍʋ
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ



ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ


 Ⱥɐ ɋɉɋɑ ʋ  ɋɍ
ʋ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ



Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ȺɅɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ɋɉȺɋȺ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±ȺȾɍ±
ɋɉȺɋȺ±ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ±


ȺɋɆ±ȺɋɈ±ȺȾɍ±
ɋɉȺɋȺ±ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ±

ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ


ȺɋɊɢȽɁª
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ


ɋɉȺɋȺ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ
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Ɂɚɟɥɶɰɨɜɫ
ɤɢɣɪɚɣɨɧ


ȼɫɟɝɨ
Ɉɬɞɟɥ
Ɂɚɟɥɶɰɨɜɫ
ɶɧɵɣ
ɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɩɨɠɚɪ
ɧɨ
ɫɩɚɫɚɬ
ɟɥɶɧɵ
ɣɩɨɫɬ
ɉɋɑ

ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ

ɉɋɑ

ɦɢɧ

ɦɢɧ


Ⱥɐ
Ɉɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ



ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ





ȼɫɟɝɨ



Ⱥɐ±ȺɅ±



ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 






ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɦɢɧ


Ⱥɐ
Ɉɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª


ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ

Ⱥɐ
Ɉɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±




ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɋɉȺɋȺ±

ȺɐɈɉɋɉ
ɦɢɧ
ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

ȺɄɉ±ɉɄɋ±

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
 Ⱥɐ Ɉɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ



ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɋɉȺɋȺ±

ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
ȺɅ ȺɄɉ  ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑɎɉɋª
 Ⱥɐ ɋɉɋɑ ʋ  ɋɍ
ʋ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ


ɋɉȺɋȺ±

ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɋɉȺɋȺ
ȺɅ ȺɄɉ  ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɄɉ±ɉɄɋ±

ɋɉȺɋȺ±

ȺɐɈɉɋɉ
ɦɢɧ
ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɄɉ±ɉɄɋ±

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ



Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


ȺɄɉ±ɉɄɋ±

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
 Ⱥɐ ɋɉɋɑ ʋ  ɋɍ
ʋ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ɂɚɟɥɶɰɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉ
ɦɢɧ
ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ʋɋɍʋ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ


Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉ
ɉɋɑ



ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɩɨɟɡɞ±

ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª

ɋɉȺɋȺ±ɩɨɠɚɪɧɵɣ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±ȺȾɍ±

ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±ȺȾɍ±
ɋɉȺɋȺ±ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ



ɤȽɥɚɜɧɵɣ
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Ʉɚɥɢɧɢɧɫ
ɤɢɣɪɚɣɨɧ

ɉɨɞ
ɪɚɣɨɧ
ɉɋɑ


ȼɫɟɝɨ
ȼ
ɚɞɦɢɧɢɫɬ
ɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɩɨɫɟɥɤɚ
ɉɚɲɢɧɨ
Ʉɚɥɢɧɢɧɫ
ɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª

ɎȽɄɍ

ɦɢɧ



ɦɢɧ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ
ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª



ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±


Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ȺɅ ȺɄɉ 
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª





Ⱥɐ±ȺɅ±



ȼɫɟɝɨ



ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 





ɦɢɧ



ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ



ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±


Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ȺɅ ȺɄɉ 
ɋɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɋɉɋɑ ʋ
ɋɍʋ



Ⱥɐ±ȺɅ±





ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ


ɦɢɧ



ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ

 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ȺɅ ȺɄɉ 
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɋɉɋɑ
ʋɋɍʋ
ȺɐɈɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±




Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ȺɅ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ Ɉɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ

 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ȺɅ ȺɄɉ  ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɋɉɋɑ
ʋɋɍʋ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɦɢɧ
ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ

ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ


 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ

ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑɎɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ȺɅɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ



ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±




ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±

ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ

©ɋɥɭɠɛɚ

ȺɋɊɢȽɁª
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ
ɦɢɧ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ

ɋɉȺɋȺ
ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ



ȺɋɆ±ȺɋɈ±ȺȾɍ±
ɋɉȺɋȺ±
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ɦɢɧ

ɦɢɧ


Ⱥɐ
&ɉɋɑ
ʋ ɋɍ
ʋ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɎȽɄɍ
©&ɉɋɑ
Ɏɉɋª

ɦɢɧ



ɦɢɧ





Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ
ɉɋɑ

ȼɫɟɝɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪ
ɋɉɋɑ
ʋ  ɢɹ ɉȺɈ
©ɇɁɏɄª
ɋɍ
Ʉɚɥɢɧɢɧɫ
Ɏɉɋ
ɤɨɝɨ
ʋ
ɪɚɣɨɧɚ

ȼɫɟɝɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪ
ɢɹ
ȺɈ
ɇɆɁ
©ɂɋɄɊȺª
ɩɨɫɟɥɤɚ
ɉɚɲɢɧɨ
Ʉɚɥɢɧɢɧɫ
ɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ



Ⱥɐ±ȺɅ±



ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

ɉɋɑ


ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 






ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ



ɦɢɧ


Ⱥɐ
&ɉɋɑ
ʋ ɋɍ
ʋ

Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ȺɅ ȺɄɉ 
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
Ⱥɐ
ɉɋɑ


ɦɢɧ



ɦɢɧ



ɦɢɧ



ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ
ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±





Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐ&ɉɋɑ
ɦɢɧ

ʋɋɍʋ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ 

ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋ ɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ


Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ




ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɦɢɧ
ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ Ɉɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ


ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ  ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
ɦɢɧ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ȺɅ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ


ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ

Ⱥɐɋɉɋɑ
ʋɋɍʋ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ȺɅ ȺɄɉ  ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ



ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ȺɅɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±ȺɄɉ±
ɉɄɋ±ɋɉȺɋȺ±



ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ
ɦɢɧ

©ɋɥɭɠɛɚ

ȺɋɊɢȽɁª
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ
ɦɢɧ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɥɭɠɛɚ

ȺɋɊɢȽɁª

ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ
ɦɢɧ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɦɢɧ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ
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Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ

ɦɢɧ

ɦɢɧ



Ʉɢɪɨɜɫɤɢ
ɣɪɚɣɨɧ

ȼɫɟɝɨ

ɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±

ɦɢɧ



ɦɢɧ



ɦɢɧ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 


Ⱥɐ
ɋɉɋɑ
ʋ ɋɍ
ʋ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª

Ⱥɐ
ɋɉɋɑ
ʋ ɋɍ
ʋ





ȼɫɟɝɨ
ɋɉɋɑ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪ
ʋ  ɢɹ ɎȽɍɉ
ɋɍ
ɉɈ
Ɏɉɋ
©ɋɟɜɟɪª
ʋ
Ʉɚɥɢɧɢɧɫ
ɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ



Ⱥɐ±ȺɅ±



ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 






ɦɢɧ


ɦɢɧ




ɦɢɧ



ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±


Ⱥɐ
ɋɉɋɑ
ʋ ɋɍ
ʋ

Ⱥɐ
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ȺɅ ȺɄɉ 
ɎȽɄɍ
©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɋɉɋɑ
ʋ ɋɍ
ʋ

Ⱥɐ±ȺɅ±





Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɋɉɋɑ
ɦɢɧ

ʋɋɍʋ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɦɢɧ
ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋ ɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ





Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ 

ɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɦɢɧ
ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ


Ɏɉɋª
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ





Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±ȺɄɉ±
ɉɄɋ±ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
Ⱥɐɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ  ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑɎɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ʋɋɍʋ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ



Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ



Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ  ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑ

ʋɋɍʋ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±ȺɄɉ±
ɉɄɋ±ɋɉȺɋȺ±



ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɂɧɫɤɚɹ

ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±


ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±

ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ

ȺɋɊɢȽɁª

ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ
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ȼɫɟɝɨ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 



Ⱥɐ±ȺɅ±

ɦɢɧ

ɦɢɧ



Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±

ȼɫɟɝɨ
ɉɋɑ
Ʌɟɧɢɧɫɤɢ

ɣɪɚɣɨɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ



Ʌɟɧɢɧɫɤɢ
ɣɪɚɣɨɧ


ȼɫɟɝɨ

ɉɋɑ



Ⱥɐ±ȺɅ±



ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ



ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ


ɦɢɧ



Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ

Ⱥɐ
Ɉɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ



Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ


Ⱥɐ±ȺɅ±

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ 

ɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ



Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ 

ɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ



Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ 

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ



Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±




Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ


ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ

ȺɋɆ ɆɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɥɭɠɛɚ

ȺɋɊɢȽɁª

ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɦɢɧ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ

ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ɋɉȺɋȺ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ



ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±


54

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤ
ɢɣɪɚɣɨɧ

ɉɑ
Ɍɗɐ

ȼɫɟɝɨ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪ
ɢɹ
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧ
ɧɨɝɨ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

ɉɋɑ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ
ɉɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ



ɦɢɧ

ɦɢɧ


Ⱥɐ±ȺɅ±


Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ




ɦɢɧ


ɦɢɧ




ɦɢɧ

ȼɫɟɝɨ



Ⱥɐ
Ɉɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ɩɟɪɜɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±


Ʌɟɧɢɧɫɤɢ
ɣɪɚɣɨɧ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 


Ɉɬɞɟɥ
ɶɧɵɣ
ɩɨɠɚɪ
ɧɨ
ɫɩɚɫɚɬ
ɟɥɶɧɵ
ɣɩɨɫɬ
ɉɋɑ



ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ
ɉɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ


Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±



Ⱥɐ
Ɉɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ

Ⱥɐ±ȺɅ±
ȺɋɈ±ȺɄɉ±
ɉɄɋ±ɋɉȺɋȺ±



ȺɐɈɉɋɉ
ɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ


ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ


 Ⱥɐ ɎȽɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª

ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ
ɦɢɧ



ȺɐɈɉɋɉ
ɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

ɋɉȺɋȺ


ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ

Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



ȺɐɈɉɋɉ
ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɦɢɧ
Ⱥɐɉɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ



ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅ ȺɄɉ ɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±ȺȾɍ±
ɋɉȺɋȺ±ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ±

ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺȾɍɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ
ɦɢɧ
©ɋɥɭɠɛɚ


ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ɋɉȺɋȺ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ



ȺɋɆȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±


ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ɋɉȺɋȺ

55

ɉɋɑ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ȺɄɉ 
ɉɋɑ

ɦɢɧ

ɦɢɧ



ɦɢɧ

ɦɢɧ

ȼɫɟɝɨ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±

ɉɟɪɜɨɦɚɣ
ɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

ɉɋɑ







ɦɢɧ

ȼɫɟɝɨ


ɩɟɪɜɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

ȺɅɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±


ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
ɟɧɢɹ
ɌɗɐȺɈ
©ɋɂȻ
ɗɄɈª
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤ
ɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ

ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
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Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɋɉɋɑɎȽɄɍ©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±ɋɉȺɋȺ±


ɦɢɧ


ɦɢɧ


ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ

ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±

ɦɢɧ
ȺɋɆ ɆɄɍ

©ɋɥɭɠɛɚ

ȺɋɊɢȽɁª
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ



ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɂɧɫɤɚɹ
ɋɉȺɋȺ
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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ





ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ

ɦɢɧ



Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅ ɉɋɑ

Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ
Ⱥɐ
ɉɋɑ



Ⱥɐ±ȺɅ±




ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
 Ⱥɐ ɉɋɑ

Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ


ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɉɋɑ


ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉ

ɉɋɑ
ɦɢɧ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ

©ɋɉɋɑ

Ɏɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ


Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ



ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±

Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɄɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɋɈɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɉɄɋɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɋɉɋɑʋɋɍʋ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ȺɅɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɎȽɄɍ©ɋɉɋɑɎɉɋª
ɦɢɧ
ɋɉȺɋȺ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
ɦɢɧ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ
Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±


Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ
 Ⱥɐ ɎȽɄɍ ©ɋɉɋɑ
Ɏɉɋª
ɋɉȺɋȺ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɐɈɉɋɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ

Ⱥɐ±ȺɅ±ȺɋɈ±
ȺɄɉ±ɉɄɋ±
ɋɉȺɋȺ±



ȺɄɉɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ȺɋɈɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɉɄɋɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
Ⱥɐɉɋɑ
ɋɉȺɋȺ

ɦɢɧ
ɦɢɧ
ɦɢɧ


ɦɢɧ
ɦɢɧ

ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±
ɩɨɠɚɪɧɵɣɩɨɟɡɞ±


ȺɋɈɉɋɑ
ȺȾɍɉɋɑ
ȺɋɆ ɆɄɍ
©ɋɥɭɠɛɚ
ȺɋɊɢȽɁª
ɋɉȺɋȺ
ɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ
ɫɬɚɧɰɢɹ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫ
ɤȽɥɚɜɧɵɣ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɞɚɥɟɟ±ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɧɨɦɟɪɭ ɪɚɧɝɭ ɩɨɠɚɪɚɜɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦɬɭɲɟɧɢɹɩɨɠɚɪɚɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɧɨɦɟɪ ɪɚɧɝ 

ɩɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɩɨɠɚɪɟɨɬɲɟɫɬɢɞɨɜɨɫɶɦɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɠɚɪɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɠɚɪɭɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪ ɪɚɧɝ ɩɨɠɚɪɚʋ

ɩɨɠɚɪɚɞɨɧɨɦɟɪɚ ɪɚɧɝɚ ɩɨɠɚɪɚʋɛɢɫ

ɩɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɩɨɠɚɪɟɨɬɬɪɟɯɞɨɩɹɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɠɚɪɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɠɚɪɭɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪ ɪɚɧɝ ɩɨɠɚɪɚʋɛɢɫȾɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɤɧɨɦɟɪɭ ɪɚɧɝɭ ɩɨɠɚɪɚʋɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ±Ⱥɐɛɟɡɩɨɜɵɲɟɧɢɹɧɨɦɟɪɚ ɪɚɧɝɚ 

ɩɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɩɨɠɚɪɟɞɜɭɯɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɠɚɪɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɠɚɪɭɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪ ɪɚɧɝ ɩɨɠɚɪɚʋ

ɩɨɠɚɪɚ



ȺɋɆ±ȺɋɈ±
ȺȾɍ±ɋɉȺɋȺ±





ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɩɨɠɚɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ ɜɵɟɡɞɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɞɥɹ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ ɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɨɦɟɪɚ ɪɚɧɝɚ ɩɨɠɚɪɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦɬɭɲɟɧɢɹɩɨɠɚɪɚ



ɦɢɧ

ɦɢɧ

Ⱥɐ±ȺɅ±

Ⱥɐ
ɉɋɑ
ȺɅɉɋɑ

ȼɫɟɝɨ

ɐɟɧɬɪɚɥɶ
ɧɵɣɪɚɣɨɧ


ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 

ɉɋɑ





Ⱥɐ±ȺɅ±



ȼɫɟɝɨ



ɂɬɨɝɨɬɟɯɧɢɤɢɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɟɞɢɧɢɰ 
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ȽɂȻȾȾ±ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ

Ⱥɐ±ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧɚɩɨɠɚɪɧɚɹ

ȺɋɈ±ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɫɜɹɡɢɢɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

ȺɋɊ±ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵ

ȺɋɆ±ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɚɹɦɚɲɢɧɚ

ȺɅ±ɚɜɬɨɥɟɫɬɧɢɰɚ

ȺɄɉ±ɚɜɬɨɤɨɥɟɧɱɚɬɵɣɩɨɞɴɟɦɧɢɤ

ȺȾɍ±ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɞɵɦɨɭɞɚɥɟɧɢɹ

ȺȽ±ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɝɚɡɨɞɵɦɨɡɚɳɢɬɧɨɣɫɥɭɠɛɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɤɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢɞɥɹɜɫɟɯɜɟɞɨɦɫɬɜɢɫɬɪɭɤɬɭɪɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɤɬɭɲɟɧɢɸɩɨɠɚɪɨɜɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɧɨɦɟɪɭ ɪɚɧɝɭ ɩɨɠɚɪɚʋ

ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ ɤ ɦɟɫɬɭ ɜɵɡɨɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɉɋɑ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɵɟɡɞɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɭɝɪɨɡɚ ɉɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɤɬɟ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɥɵ ɢ

ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹɫɥɭɠɛɚ ɐɍɄɋɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɫɩɟɤɰɢɢɩɨɦɚɥɨɦɟɪɧɵɦɫɭɞɚɦɧɚɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɫɪɟɞɫɬɜɟɢɆɄɍ©ɋɥɭɠɛɚȺɋɊɢȽɁªɧɚɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɚɯɜɡɨɧɚɯɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɉɪɢɭɝɪɨɡɟ

ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɝɚɪɧɢɡɨɧɭ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɉɪɢ ɫɭɢɰɢɞɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɹɯ ɤ ɦɟɫɬɭ ɜɵɡɨɜɚ ɫɬɚɪɲɢɦ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ ɥɢɰɨɦ ɟɝɨ ɡɚɦɟɳɚɸɳɢɦ  ɫɥɭɠɛɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ

ȽɂȻȾȾɜɬɨɪɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɜɪɚɣɨɧɟɜɵɟɡɞɚɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɢɡɨɲɥɨȾɌɉȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɪɚɛɨɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɜɵɫɵɥɚɟɬɫɹɩɨɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɞɟɠɭɪɧɨɝɨ

ɇɚȾɌɉɫɭɢɰɢɞɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɜɫɤɪɵɬɢɟɞɜɟɪɟɣɩɪɢɭɝɪɨɡɟɠɢɡɧɢɥɸɞɟɣɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɆɄɍ©ɋɥɭɠɛɚȺɋɊɢȽɁªɧɚɫɦɵɜɬɨɩɥɢɜɚɩɪɢȾɌɉɩɨɡɚɩɪɨɫɭɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɋɢɛɢɪɢª 

ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɢɫɥɨɤɚɰɢɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɨɦɟ ɉɑ ɋɉɋɑ ʋ ɎȽɄɍ ɋɍ Ɏɉɋ ʋ ɋɉɋɑ ʋ  ɎȽɄɍ ɋɍ Ɏɉɋ ʋ ɉɋɑ ɉɋɑ ɑɉɈ ɉɑ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɇɗɊɁ  ɈɈɈ ©ɇɚɭɱɧɨ

ɩɪɢ ɧɨɦɟɪɚɯ ɪɚɧɝɚɯ  ɩɨɠɚɪɚ ʋ ±  ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɡɚɬɹɠɧɵɯ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɠɚɪɚɯ ɢ ɫɥɨɠɧɨɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ ɦɨɠɟɬ

ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɞɟɠɭɪɧɵɦɩɨɝɚɪɧɢɡɨɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɩɟɪɟɞɢɫɥɨɤɚɰɢɸɫɢɥɢɫɪɟɞɫɬɜɝɚɪɧɢɡɨɧɚ

ɞɪɭɝɨɟɞɢɫɩɟɬɱɟɪɝɚɪɧɢɡɨɧɚɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɢɡɦɟɧɹɬɶɩɨɪɹɞɨɤɜɵɟɡɞɚɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɱɚɫɬɟɣɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɝɚɪɧɢɡɨɧɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɢɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɜɬɨɪɵɟɨɬɞɟɥɟɧɢɹɤɦɟɫɬɭɩɨɠɚɪɚɩɨ

ɩɪɢɨɫɥɨɠɧɟɧɢɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢɫɩɨɠɚɪɚɦɢ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯɧɨɦɟɪɨɜ ɪɚɧɝɨɜ ɜɝɚɪɧɢɡɨɧɟɜɵɯɨɞɚɢɡɫɬɪɨɹɩɨɠɚɪɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɎɉɋɩɨɤɚɤɢɦɥɢɛɨɩɪɢɱɢɧɚɦɢ

ɩɪɢɜɵɟɡɞɟɧɚɩɨɠɚɪɵɩɨɧɨɦɟɪɭ ɪɚɧɝɭ ɩɨɠɚɪɚʋɢɜɵɲɟɢɡɞɪɭɝɢɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɜɵɫɵɥɚɸɬɫɹɩɟɪɜɵɟɨɬɞɟɥɟɧɢɹɜɨɝɥɚɜɟɫɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦɤɚɪɚɭɥɚɉɋɑ

ɉɨɪɹɞɨɤɜɵɟɡɞɚɩɨɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɧɨɦɟɪɚɦ ɪɚɧɝɚɦ ɩɨɠɚɪɚ

ɛɨɥɟɟ ɡɜɨɧɤɨɜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɨɩɨɠɚɪɟ

ɋɢɥɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɧɨɦɟɪɭ ɪɚɧɝɭ ɩɨɠɚɪɚʋɛɢɫɩɨɪɟɲɟɧɢɸɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨɝɚɪɧɢɡɨɧɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɞɟɠɭɪɧɨɝɨ ɜɵɫɵɥɚɸɬɫɹɬɚɤɠɟɜɫɥɭɱɚɹɯɩɪɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ

ɧɚɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɢɨɫɨɛɨɜɚɠɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɜɵɟɡɞɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹɧɚɨɞɢɧɪɚɧɝ

ɜɠɢɥɵɟɪɚɣɨɧɵɢɧɚɧɟɨɯɪɚɧɹɟɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵɩɨɩɟɪɜɨɦɭɫɨɨɛɳɟɧɢɸɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɜɵɫɵɥɚɸɬɫɹɨɬɞɟɥɟɧɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɧɨɦɟɪɭ ɪɚɧɝɭ ɩɨɠɚɪɚʋɛɢɫ

ɩɪɢɩɥɚɧɨɜɨɦɢɥɢɚɜɚɪɢɣɧɨɦɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢɫɢɫɬɟɦɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɡɞɚɧɢɹɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɠɢɥɵɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 

ɠɢɥɵɟɞɨɦɚ±ɫɬɟɩɟɧɢɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ

ɡɞɚɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɢɡɥɟɝɤɢɯɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɫɨɫɝɨɪɚɟɦɵɦɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ ɩɥɨɳɚɞɶɸɛɨɥɟɟɤɜɦ 

ɨɛɴɟɤɬɵɆɑɋɢɆȼȾɊɨɫɫɢɢ

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɞɟɬɫɤɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɚɝɟɪɹɛɚɡɵɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵFɧɚɥɢɱɢɟɦɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɜ ɞɨɦɚɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɞɨɦɚɨɬɞɵɯɚɢɞɪɭɝɢɟ 

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɧɚɥɢɱɢɟɦɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɜ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ 

ɨɛɴɟɤɬɵɫɦɚɫɫɨɜɵɦɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦɥɸɞɟɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵɤɥɭɛɵɞɨɦɚɤɭɥɶɬɭɪɵɨɛɳɟɠɢɬɢɹɞɨɦɚɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨɬɢɩɚɝɨɫɬɢɧɢɰɵ 

ɉɨɜɵɡɨɜɭɧɨɦɟɪɭ ɪɚɧɝɭ ɩɨɠɚɪɚʋɛɢɫɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɜɵɫɵɥɚɸɬɫɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɴɟɤɬɵɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦɤɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ

Ɉɞɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɪɚɣɨɧɧɨɣɩɨɠɚɪɧɨɣɱɚɫɬɢɜɨɝɥɚɜɟɫɤɨɦɚɧɞɢɪɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɹɜɵɫɵɥɚɟɬɫɹɧɚɡɚɝɨɪɚɧɢɟɬɪɚɜɵɦɭɫɨɪɚɹɜɧɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɤɨɪɨɬɤɨɝɨɡɚɦɵɤɚɧɢɹɜɪɚɣɨɧɟɜɵɟɡɞɚ

ɩɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɩɨɠɚɪɟɨɬɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɞɨɞɜɚɞɰɚɬɢɞɜɭɯɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɠɚɪɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɠɚɪɭɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪ ɪɚɧɝ ɩɨɠɚɪɚʋ

ɩɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɩɨɠɚɪɟɨɬɬɪɢɧɚɞɰɚɬɢɞɨɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɠɚɪɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɠɚɪɭɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪ ɪɚɧɝ ɩɨɠɚɪɚʋ

ɩɪɢɪɚɛɨɬɟɧɚɩɨɠɚɪɟɨɬɞɟɜɹɬɢɞɨɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɠɚɪɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɨɠɚɪɭɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɧɨɦɟɪ ɪɚɧɝ ɩɨɠɚɪɚʋ
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ɑɉɈ±ɱɚɫɬɧɚɹɩɨɠɚɪɧɚɹɨɯɪɚɧɚ

ɐɍɄɋ±ɰɟɧɬɪɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜɤɪɢɡɢɫɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯɩɨɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɏɉɋ±ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹɫɥɭɠɛɚ


BBBBBBBBBBBBBB

ɎȽɍɉɉɈ©ɋɟɜɟɪª±ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɧɢɬɚɪɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ©ɋɟɜɟɪª

ɎȽɄɍ©ɋɍɎɋɉʋª±ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɤɚɡɟɧɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɫɥɭɠɛɵʋɆɑɋɊɨɫɫɢɢª

ɎȽɄɍɋɉɋɑ±ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɤɚɡɟɧɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª

ɋɉȺɋȺ±ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɠɚɪɧɵɣɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ

ɉɋɑ±ɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ©ɨɬɪɹɞɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª

ɉɄɋ±ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹɫɬɚɧɰɢɹ

ɉȺɈ©ɇɁɏɄª±ɩɭɛɥɢɱɧɨɟɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣɡɚɜɨɞɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɜª

ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɢɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª

Ɉɉɋɉɉɑ±ɋɨɜɟɬɫɤɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɣɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɫɬɩɨɠɚɪɧɨɣɱɚɫɬɢʋɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɐɟɧɬɪɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɵ

Ɉɉɋɉ±ɨɬɞɟɥɶɧɵɣɩɨɠɚɪɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɣɩɨɫɬ

ɇɗɊɁ±ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣɷɥɟɤɬɪɨɜɨɡɨɪɟɦɨɧɬɧɵɣɡɚɜɨɞ

ɆɑɋɊɨɫɫɢɢ±ɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɞɟɥɚɦɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɵɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɫɬɢɯɢɣɧɵɯɛɟɞɫɬɜɢɣ

ɆɄɍ©ɋɥɭɠɛɚȺɋɊɢȽɁª±ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɤɚɡɟɧɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ©ɋɥɭɠɛɚɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵªɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɚɜɚɪɢɣɧɨɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ

ɆȼȾɊɨɫɫɢɢ±ɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ȾɌɉ±ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
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ПСЧ-4

ПСЧ-19

ПСЧ-27

СПАСОП филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ
им. В. П. Чкалова» (в рабочее время)

ПСЧ-2

Пожарный поезд на станции Новосибирск-Главный
ФГП ВО ЖДТ РФ

Учебная ПСЧ государственной противопожарной
службы
Новосибирской
области
филиала
государственного
казенного
учреждения
Новосибирской области «Центр по обеспечению
мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Новосибирской области»

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2

1

1.1

Наименование подразделения пожарной
охраны (аварийно-спасательного
формирования)

№ п/п

27
15

ПСС

85

12

68

55

61

ВПО

ФПС

2. Железнодорожный район

АСФ

ФПС

ФПС

ФПС

4

Штатная численность личного состава

1. Дзержинский район

3

Вид
пожарной охраны

-

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ – 40, 1 УКС

6

Резерв

1 АЦ-40

Пожарный поезд

-

-

2 АЦ-40, 1 АЛ-30, 1 АСО-20, 1 АСО-8, 1 АЦ-40
1 АДУ-30

3 АЦ-40 (АА)

2 АЦ-40

2 АЦ-40, 1 АЛ-30

2 АЦ-40, 1 АПКС

5

Расчет (дежурные смены)

Пожарная (аварийно-спасательная) техника

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска

Приложение 1
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска
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ПСЧ-5

ОПСП ПСЧ-5

АО «НПЗ» (в рабочее время)

ФГКУ «СПСЧ ФПС»

ПСЧ-10

СПСЧ № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 9»

СПСЧ № 2 ФГКУ «СУ ФПС № 9»

ПСЧ-9

Новосибирский центр «Экоспас» – Филиал АО «Центр
аварийно-спасательных и экологических операций»

МКУ «Служба АСР и ГЗ»

ПСЧ-6

ПСЧ-15

ОПСП ПСЧ-15

Пожарный спасательный катер ПСЧ-15

ПО АО «НПЗ» (в рабочее время с 8.00 до 17.00 час.)

ПСЧ-3

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

2

3.1

1

ФПС

2 АЦ-40, 1 АЛ-30

1 АНР, 2 АЦ-40,
БЛС-2

56

12

14

22

51

69

24

20

55

1 АЦ-40

2 АЦ-40

1 АЦ-40

1 Пожарный катер

1 АЦ-40

2 АЦ-40

2 АЦ-40, 1 АЛ-30

1 АСМ

1 АЦ-40

1 АЦ-40

-

1 АЦ – 40

1 АЦ – 40

1 АЦ-40, 1 АКП-50

-

1
автомобиль
1 АГ-20
(5
ДАСК
–
4-часового грузопас-сажирский
ГА З - 3 3 0 2 7 3 ,
защитного действия)
1
автомобиль
оперативный УАЗПатриот

2 АЦ-40

1 АЦ-40

7. Октябрьский район

ЧПО

ФПС

ФПС

ФПС

ФПС

-

В
соответствии
со
штатным 1 АЦ-40
расписанием, утвержденным ДГСП
МЧС России

6. Ленинский район

АСФ

АСФ

ФПС

1 АЦ – 40
1 АЦ – 40

6

1 АЦ-70, ПСА, 1 АЛ-50, 1 АЦ-70, АР-2, ПНССПАСА-6, АСМ
110, АВ-20, АРХР,
АПМ, АГ-12

1 АЦ-40

1 АЦ-40

2 АЦ-40, 1 АЛ-30

5

2 АЦ-40,
АБР-робот

63

117

19

31

59

4

В
соответствии
со
штатным 2 АЦ-40
расписанием, утвержденным ДГСП
МЧС России

5. Кировский район

ФПС

ФПС

ФПС

ФПС

4. Калининский район

ДПО

ФПС

ФПС

3. Заельцовский район

3
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ПЧ-3 (по охране НЭРЗ) ООО «НТЦ Экологическая
безопасность Сибири»

Пожарный поезд на станции Инская ОАО «РЖД»

ПСЧ-8

ПСЧ-24

ОПСП ПСЧ-130

МКУ «Служба АСР и ГЗ»

ПСЧ-1

МКУ «Служба АСР и ГЗ»

Опорный пункт по тушению крупных пожаров № 1
создан на базе ПСЧ-27

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

11.1

3

АСФ

ФПС

10. Центральный район

АСФ

ПСС

ФПС

ФПС

9. Советский район

ВПО

ЧПО

ФПС

8. Первомайский район

ЧПО

4

39

75

39

13

43

63

32

16

57

54

ФПС

50

5

поезд

1 АЦ – 40

1 АЦ – 40

2 АЦ-40

6

3 АЦ-40, 1 АР-2 ПСЧ-27, 1
ПНС-110 ПСЧ-9, 1 АНР ПСЧ8, 1 АТЗ ПСЧ-7, 1 Газель ПСЧ19, 1 УАЗ ПСЧ-6, 1 УАЗ ПСЧ-8,
1 Волга ПСЧ-2

-

1 АСМ, 2 плавательных 3 АСМ, 1 Аэробот, 1
средства (в зимний период), Снегоход
3 плавательных средства (в
летний период)

1 АЦ-40

1 АСМ

-

1 АЦ-40

1 АЦ – 40, 1 АЛ-30

(первой -

2 АЦ-40, 1 АЛ-30, 1 АКП-50

1 АСМ

1 АЦ-40

1 АЦ-70, 1 АЦ-40

2 АЦ-40, 1 АКП-50

Пожарный
категории)

1 АЦ-40

2 АЦ-40, 1 АЛ-30

2 АЦ-40

11. Опорный пункт по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ № 1

ПСЧ-7

8.1

2

ПЧ-33 АО «СИБЭКО» ТЭЦ-5

1

7.2
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Примечания:

используемые сокращения:
АВ – автомобиль воздушно-пенного тушения;
АГ – автомобиль газодымозащитной службы;
АДУ – автомобиль дымоудаления;
АЛ – автолестница;
АНР – автомобиль насосно-рукавный;
АО «НПЗ» – акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод»;
АПМ – автомобиль пожарный многоцелевой;
АРХР – автомобиль радиационной и химической разведки;
АСО – автомобиль связи и освещения;
АСФ – аварийно-спасательное формирование;
АЦ – автоцистерна пожарная;
БЛС-2 – бронированный лафетный ствол;
ВПО – ведомственная пожарная охрана;
ДГСП МЧС России – департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России;
ДПО – добровольная пожарная охрана;
МКУ «Служба АСР и ГЗ» – муниципальное казенное учреждение «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» подразделение муниципальной аварийно-спасательной службы;
НЭРЗ – Новосибирский электровозоремонтный завод;
ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
ОПСП ПЧ-130 – Советский отдельный пожарно-спасательный пост пожарной части № 130 государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Новосибирской области»;
ОПСП – отдельный пожарно-спасательный пост;
ПНС – пожарно-насосная станция;
ПО АО «НПЗ» – пожарная охрана акционерного общества «Новосибирский патронный завод»;
ПСС – противопожарная служба субъекта Российской Федерации;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области»;
ПЧ-3 (по охране НЭРЗ) НТЦ ООО «Экологическая безопасность Сибири» – пожарная часть № 3 по охране Новосибирского электровозоремонтного завода общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Экологическая безопасность Сибири»;
ПЧ-33 АО «СИБЭКО» ТЭЦ-5 – пожарная часть № 33 обособленного подразделения акционерного общества «СИБЭКО»
Теплоэнергоцентраль № 5;
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_____________

СПАСА – специализированный пожарный аварийно-спасательный автомобиль;
СПАСОП филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова» – служба поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов филиала публичного акционерного общества «Компания Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова»;
СПСЧ № 1 ФГКУ «СУ ФПС № 9» – специализированная пожарно-спасательная часть № 1 федерального государственного казенного
учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 9 МЧС России»;
СПСЧ № 2 ФГКУ «СУ ФПС № 9» – специализированная пожарно-спасательная часть № 2 федерального государственного казенного
учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 9 МЧС России»;
ФГП ВО ЖДТ РФ – федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской
Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге;
ФГКУ «СПСЧ ФПС» – федеральное государственное казенное учреждение «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Новосибирской области»;
ФПС – федеральная противопожарная служба;
ЧПО – частная пожарная охрана.
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Наименование
муниципального образования,
куда привлекаются силы
и средства

2

Рабочий поселок
Краснообск

№
п/п

1

1

ПСЧ-37
ФГКУ
«8 отряд
ФПС»

3
010,
101,
348-1201

4
8

5
АЦ-40

6
18

7

АЦ-40

8

18

9

АЦ-40

10

18

11

АЦ-40,
АЛ-30

12

18

13

АЦ-40,
АЛ-30

14

18

15

АЦ-40,
АЛ-30

16

18

17

ПодразСпо- Рас- Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства муниципальных образований
соб
стоделения,
№1
№ 1-бис
№2
№3
№4
№5
вызова яние
привлеприрасприрасприрасприрас- прив- распри- раскаемые
(теледо
влека- четное влека- чет- влека- четное влека- чет- ле-ка- чет- влека- четдля тушефон
наемая время емые
ное
емые время емые
ное
емые
ное
емые ное
вреи
сения пожатехни- приподвреподприподвреподвреподмя
ров (месиное) ленка
бытия, раздеразде- бытия, раздемя
мя
раздемя
разде- приного
то дисломин
ления при- ления
мин
ления при- ления при- ления быпункации подтия,
быбыбыразделекта,
мин
тия,
тия,
тия,
ния)
км
мин
мин
мин

18

Силы,
привлекаемые
на
АСР
(наименование
организации)

ВЫПИСКА
из плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории Новосибирской области в части, касающейся привлечения сил и средств подразделений гарнизонов
для тушения пожаров на территории города Новосибирска

Приложение 2
к расписанию выезда подразделений Новосибирского
пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
на территории города Новосибирска
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Примечания:

12

15

АЦ-40

15

АЦ-40

15

АЦ-40

15

АЦ-40

15
АЦ-40

АЦ-40
15

15

АЦ-40

АЦ-40,

АЦ-40

15

15

32

____________

Используемые сокращения:
АСР – аварийно-спасательные работы;
АЦ – автоцистерна пожарная;
ОПСП ПЧ-130 – Советский отдельный пожарно-спасательный пост пожарной части № 130 государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Новосибирской области»;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть;
СПСЧ № 3 ФГКУ «СУ ФПС № 9» – специализированная пожарно-спасательная часть № 3 федерального государственного казенного
учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 9 МЧС России»;
ФГКУ «1 отряд ФПС» – федеральное государственное казенное учреждение «13 отряд Федеральной противопожарной службы по
Новосибирской области»;
ФГКУ «8 отряд ФПС» – федеральное государственное казенное учреждение «8 отряд Федеральной противопожарной службы по
Новосибирской области».

010,
101

Рабочий поселок СПСЧ № 3 274-32Кольцово
ФГКУ «СУ
73
ФПС № 9»

ОПСП
ПСЧ-130

4

д

Г о р о
Новосибирск

010,
101,
216-9655

3

ПСЧ-46
ФГКУ
«1 отряд
ФПС»

Город Обь

2
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2

ПСЧ-46 ФГКУ «1 отряд ФПС»,
город Обь

ПСЧ-46 ФГКУ «1 отряд ФПС»,
город Обь

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

1

1

2

3

Наименование подразделения и место его дислокации

№ п/п

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(3 чел.)

1 АЦ
(3 чел.)

3

Состав сил
и средств

19,0

20,0

18,0

4

6

Маршрут следования

7

Состояние дорожного покрытия

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Же л е з н од о р ож н ы й Новосибирск,
Железнодорожный
район
район

Город Новосибирск, Город Обь – город Новосибирск, Асфальтовое покрытие
Кировский район
Кировский район

Город Новосибирск, Город Обь – город Новосибирск, Асфальтовое покрытие
Ленинский район
Ленинский район

5

Рассто- Территория райояние до на города Новосирайона бирска, куда пригорода влекается техника
Новосибирска, км

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сопредельных
муниципальных образований, привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
на территорию города Новосибирска

Приложение 3
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона
для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории города Новосибирска
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2

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

ПСЧ-37 ФГКУ «8 отряд ФПС»,
рабочий поселок Краснообск

1

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

4

35,0

25,0

38,0

15,0

21,5

28,5

25,0

22,0

5

6

7

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Калининский район Новосибирск, Калининский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Советский район
Новосибирск, Советский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Первомайский район Новосибирск, Первомайский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Кировский район
Новосибирск, Кировский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Ленинский район
Новосибирск, Ленинский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Заельцовский район Новосибирск, Заельцовский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Дзержинский район Новосибирск, Дзержинский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Краснообск – город Асфальтовое покрытие
Октябрьский район
Новосибирск, Октябрьский район
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ОПСП
ПСЧ-130,
Новосибирский район

14

3

1 АЦ
(3 чел.)

1 АЦ
(4 чел.)

1 АЦ
(4
чел.)

4

15,0

16,0

13,0

5

6

7

______________

Город Новосибирск, Город Новосибирск, Советский район Асфальтовое покрытие
Советский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Кольцово – город Асфальтовое покрытие
Советский район
Новосибирск, Советский район

Город Новосибирск, Рабочий поселок Кольцово – город Асфальтовое покрытие
Первомайский район Новосибирск, Первомайский район

Используемые сокращения:
АЦ – автоцистерна пожарная;
ОПСП ПСЧ-130 – Советский отдельный пожарно-спасательный пост пожарно-спасательной части № 130 государственного казенного
учреждения Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности Новосибирской области»;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть;
СПСЧ № 3 ФГКУ «СУ ФПС № 9» – специализированная пожарно-спасательная часть № 3 федерального государственного казенного
учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 9 МЧС России»;
ФГКУ «1 отряд ФПС» – федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд федеральной противопожарной службы по
Новосибирской области»;
ФГКУ «8 отряд ФПС» – федеральное государственное казенное учреждение «8 отряд федеральной противопожарной службы по
Новосибирской области».

СПСЧ № 3 ФГКУ «СУ ФПС №
9», рабочий поселок Кольцово

13

Примечания:

2

СПСЧ № 3 ФГКУ «СУ ФПС №
9», рабочий поселок Кольцово

1

12
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ПСЧ-8

ПСЧ-7

ПСЧ-9

ПСЧ-9

2

3

4

5

2

ПСЧ-7

1

1

Наименование подразделения и место его дислокации

№
п/п

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

3

Состав
сил и
средств

12

52

8

7

5

4

Расстояние,
км
5

7

Состояние дорожного покрытия

Первомайский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Березовское МО Новосибир- гравийное
ский район

Советский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Барышевское МО Новосибирский гравийное
район

Первомайский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Барышевское МО Новосибир- гравийное
ский район

6

Маршрут следования

Верх-Тулинское МО, Новосибирский район

Кировский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Верх-Тулинское МО Новосибирс- гравийное
кий район

Боровское МО, Новосибирский район Кировский район города Новосибир- Асфальтовое покрытие,
ска – Боровское МО Новосибирский гравийное
район

Березовское МО, Новосибирский
район

Барышевское МО, Новосибирский
район

Барышевское МО, Новосибирский
район

Муниципальное образование,
куда привлекается техника

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований пожарноспасательного гарнизона города Новосибирска, привлекаемых для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территорию сопредельных муниципальных образований

Приложение 4
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
на территории города Новосибирска
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ПСЧ-15

ПСЧ-4

ПСЧ-19

ПСЧ-6

ПСЧ-15

ПСЧ-2

ПСЧ-5

ПСЧ-6

ПСЧ-15

ПСЧ-2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

ПСЧ-6

6

1

3

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

4

19

16

14

27

17

16

15

13

13

15

13

5

6

7

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Верх-Тулинское МО Новосибирс- гравийное
кий район

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Верх-Тулинское МО Новосибирс- гравийное
кий район

Кудряшовское МО, Новосибирский
район

Кудряшовское МО, Новосибирский
район

Кудряшовское МО, Новосибирский
район

Кубовинское МО, Новосибирский
район

Криводановское МО, Новосибирский район

Криводановское МО, Новосибирский район

Криводановское МО, Новосибирский район

Железнодорожный район города Ново- Асфальтовое покрытие,
сибирска – Кудряшовское МО Новоси- гравийное
бирский район

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Кудряшовское МО Новосибирский гравийное
район

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Кудряшовское МО Новосибирский гравийное
район

Заельцовский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Кубовинское МО Новосибир- гравийное
ский район

Железнодорожный район города Ново- Асфальтовое покрытие,
сибирска – Криводановское МО Ново- гравийное
сибирский район

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Криводановское МО Новосибирс- гравийное
кий район

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Криводановское МО Новосибирс- гравийное
кий район

Каменское МО, Новосибирский район Дзержинский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Каменское МО Новосибирс- гравийное
кий район

Каменское МО, Новосибирский район Дзержинский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Каменское МО Новосибирс- гравийное
кий район

Верх-Тулинское МО, Новосибирский район

Верх-Тулинское МО, Новосибирский район
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2

ПСЧ-24

ФГКУ
ФПС»

ФГКУ
ФПС»

ПСЧ-4

ПСЧ-3

ПСЧ-15

ПСЧ-15

ПСЧ-15

ПСЧ-15

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

«СПСЧ 1 АЦ-40

«СПСЧ 1 АЦ-40

1 АЦ-40

4

22
30
32
37
41
40
34
24

51
50
52

40

16

22

20

8

10

6

5

Прокудский сельсовет: село Прокудское
село Буньково
деревня Чик
село Катково
село Крахалевка
поселок Светлый
поселок Рыбачий (дачный массив)
село Криводановка (дачный массив)

Краснотальский сельсовет:
поселок Мирный
поселок Дружный
поселок Бармашово

Рабочий поселок Коченево

Толмачевское МО, Новосибирский
район

Раздольненское МО, Новосибирский район

Раздольненское МО, Новосибирский район

Станционное МО, Новосибирский
район

Кубовинское МО, Новосибирский
район

Мичуринское МО, Новосибирский
район

6

7

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Прокудский сельсовет
гравийное

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Краснотальский сельсовет
гравийное

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – рабочий поселок. Коченево
гравийное

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Толмачевское МО Новосибирский гравийное
район

Октябрьский район города Новосибир- Асфальтовое покрытие,
ска – Раздольненское МО Новосибир- гравийное
ский район

Дзержинский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Раздольненское МО Новоси- гравийное
бирский район

Калининский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Станционное МО Новосибир- гравийное
ский район

Калининский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Кубовинское МО Новосибир- гравийное
ский район

Советский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Мичуринское МО Новосибирский гравийное
район
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2

ПСЧ-15

ПСЧ-15

ПСЧ-15

ПСЧ-15

ПСЧ-9

ПСЧ-1

ПСЧ-2

1

26

27

28

29

30

31

32

3

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

51

46

60
64
66
53
66
56

47
52
53
40
56
41

52
53
43
49
58

72
64

42
50

4

Колыванский муниципальный район

Колыванский муниципальный район

Шагаловский сельсовет: село Шагалово
село Приозерное
село Федосово
село Казаково
деревня Тропино
дачный массив Шагаловский

Шагаловский сельсовет: село Шагалово
село Приозерное
село Федосово
село Казаково
деревня Тропино
дачный массив Шагаловский

Совхозный сельсовет: село Новотрубное
село Белобородово
село Кумысное
село Троицк
поселок Семеновский

Крутологовский сельсовет:
село Крутологово
село Вахрушево

Чистопольский сельсовет:
село Чистополье
село Речник

5

6

7

Железнодорожный район города Ново- Асфальтовое покрытие,
сибирска – Колыванский муниципаль- гравийное
ный район

Октябрьский район города Новосибир- Асфальтовое покрытие,
ска – Колыванский муниципальный гравийное
район

Кировский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Шагаловский сельсовет
гравийное

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Шагаловский сельсовет
гравийное

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Совхозный сельсовет
гравийное

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Крутологовский сельсовет
гравийное

Ленинский район города Новосибирс- Асфальтовое покрытие,
ка – Чистопольский сельсовет
гравийное
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ПСЧ-19

ФГКУ
ФПС»

Пожарный катер Пожарный
катер

36

37

38

Примечания:

ПСЧ-15

35

4

35

43

47

41

41

48

5

Колыванский муниципальный район

Колыванский муниципальный район

Колыванский муниципальный район

Колыванский муниципальный район

Колыванский муниципальный район

Колыванский муниципальный район

6

7

Ленинский район города Новосибир- Река Обь
ска – Колыванский муниципальный
район

Калининский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Колыванский муниципаль- гравийное
ный район

Дзержинский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Колыванский муниципаль- гравийное
ный район

Ленинский район города Новосибир- Асфальтовое покрытие,
ска – Колыванский муниципальный гравийное
район

Ленинский район города Новосибир- Асфальтовое покрытие,
ска – Колыванский муниципальный гравийное
район

Заельцовский район города Новоси- Асфальтовое покрытие,
бирска – Колыванский муниципаль- гравийное
ный район

___________

Используемые сокращения:
АЦ – автоцистена пожарная;
МО – муниципальное образование;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области»;
ФГКУ «СПСЧ ФПС» – федеральное государственное казенное учреждение «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Новосибирской области».

«СПСЧ 1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

1 АЦ-40

ПСЧ-6

3

1 АЦ-40

34

2

ПСЧ-5

1

33

Приложение 5
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска

ОПИСАНИЕ
территориальных границ районов и подрайонов выезда подразделений, зон
ответственности специализированных пожарно-спасательных частей,
специализированных частей по тушению крупных пожаров, опорных
пунктов по тушению крупных пожаров и проведению аварийноспасательных работ, пожарных поездов, границ акваторий
для пожарных судов, а также условий, при которых они
направляются в подрайоны выезда по первому
сообщению о пожаре, чрезвычайной ситуации
1. Границы районов (подрайонов) выезда районных пожарно-спасательных
частей города Новосибирска
1.1. Дзержинский район
Дзержинский район расположен на юго-востоке основной части города Новосибирска по правому берегу реки Оби. Общая площадь территории района составляет 36,7 кв. км. Граничит с юго-западной стороны с Центральным районом города Новосибирска; с северо-западной стороны – с Калининским районом города Новосибирска, с северо-восточной стороны – с селом Каменка и поселком Восход, с
юго-восточной стороны – с Октябрьским районом города Новосибирска.
1.1.1. Пожарно-спасательная часть № 4 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-4)
Район выезда: от конца ул. Селезнева, 128 по Южному краю насыпи железнодорожного полотна станции Новосибирск-Восточный до конца летного поля филиала публичного акционерного общества «Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова», по границе садоводческого некоммерческого
товарищества (далее – СНТ) «Золотая горка» (включая его), государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная
Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», жилого поселка, городской свалки по Гусинобродскому шоссе до ее конца, включая нечетную сторону
по трамвайным путям до ул. Есенина, по границе сада Мичуринцев и трамвайного
депо, по ул. Адриена Лежена до ул. Кошурникова по нечетной стороне домов с №
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57 по 15, по пойме реки Каменки, по четной стороне ул. Селезнева с № 24 по 46, по
ул. Алейской до ул. Демьяна Бедного, по ул. Селезнева с № 52 по 128.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский районы города Новосибирска, район выезда пожарно-спасательная часть № 19, Советский, Ленинский, Заельцовский районы города
Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского
района: с. Барышево, п. Двуречье, ст. Крахаль, ст. Издревая, п. Каинская заимка, п.
Шадриха, п. Железнодорожный, с. Березовка, с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр, п. Междуречье, п. Пионерский, с. Береговое, с. Верх-Тула, п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с.
Каменка, п. Восход, п. Советский, с. Марусино, с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый
мыс, п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной,
д. п. Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Элитный, п.
Юный Ленинец, д. п. Мочище, п. Озерный, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п.
Комаровка, ст. Мочище, п. Витаминка, ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково, с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Кольцово, п. Ремесленный.
1.1.2. Пожарно-спасательная часть № 19 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-19)
Район выезда: от железнодорожного полотна от конца ул. Кропоткина до ул. Чкалова, 70/1, по краю лога, по пойме реки Ельцовки до подъездных железнодорожных путей к базе «Связьпромкомплект» и до железнодорожного полотна, до конца ул. Кропоткина.
Подрайон выезда (высылается по номеру (рангу) пожара № 2 и выше): Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский районы города Новосибирска, район выезда ПСЧ-4, Советский, Ленинский, Заельцовский районы города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый мыс, п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной, д. п. Мочище, п. Озерный, с. Ленинское, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с.
Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка, ст. Мочище, п. Витаминка,
ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый.
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Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 1 Калининского района города Новосибирска для выезда
отделения ПСЧ-19
Ул. Кропоткина
четная: № 130 – 482; нечетная: № 323 – 555а,
(исключая № 501, 503, 503, к. 1)
Ул. Ипподромская
№ 40, 44, 44, к. 1, 46
Ул. Олеко Дундича
четная и нечетная сторона
Ул. Менделеева
четная и нечетная сторона
Ул. 25 лет Октября
четная: № 14 – 38; нечетная: № 11 – 27
Ул. Учительская
четная: № 18 – 48; нечетная: № 15 – 29
Ул. Новая Заря
четная: № 18 - 40а, к. 1; нечетная: № 15 – 25/1
Ул. Авиастроителей
четная: № 30 – 30в; нечетная: № 41 – 55
Ул. Писемского
четная и нечетная сторона
Ул. Народная
четная: № 20в – 54, к. 1; нечетная: № 35 – 81
Ул. Плеханова
четная и нечетная сторона
Ул. Армавирская
четная и нечетная сторона
Ул. Войкова
четная: № 124 – 168; нечетная: № 127 –161
Ул. 1-я Газовая
четная и нечетная сторона
Ул. 2-я Газовая
четная и нечетная сторона
Ул. Двинская
четная и нечетная сторона
Ул. Кавалерийская
четная: № 268 – 464; нечетная: № 223 – 457
Ул. Малая Кавалерийская
четная и нечетная сторона
Ул. МОПРа
четная и нечетная сторона
Ул. Малая МОПРа
четная и нечетная сторона
Ул. Осоавиахима
четная и нечетная сторона
Ул. Патронная
четная и нечетная сторона
Ул. Планетная
четная: № 74 – 165; нечетная: № 103 – 161
Ул. Малая Плеханова
четная и нечетная сторона
Ул. Ружейная
четная: № 32 – 70; нечетная: № 31 – 69
Ул. Светлая
четная: № 92 – 142; нечетная: № 97 – 125
Ул. Свободы
четная и нечетная сторона
Ул. Славянская
четная и нечетная сторона
Ул. Сусанина
четная и нечетная сторона
Ул. Хоккейная
четная и нечетная сторона
Ул. Агрономическая
четная и нечетная сторона
Ул. Батарейная
четная и нечетная сторона
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1
Батарейный проезд
Ул. Галковского
Ул. Годовикова
Ул. 12-го Декабря
Ул. Костонаева
Ул. Леваневского
Ул. Побежимова
Ул. Советской Сибири
Ул. Чкалова
Пер. 1-й Краснодонский
Пер. 2-й Краснодонский
Ул. Александра Невского
Ул. Богдана Хмельницкого
Ул. Власова
Здание ж/д кассы
«Плехановская»
Ул. Кайтымовская, 10
Ул. Малая Кропоткина
Ул. Пулеметная
Ул. Сибстройпути
Ул. Театральная

2
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная: № 2 – 62; нечетная: № 1 – 49
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная: № 28 – 84а, к. 2; нечетная: № 29 – 65/1
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона

1.1.3. Пожарно-спасательная часть № 27 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-27)
Район выезда: территория филиала публичного акционерного общества
«Компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова».
Подрайон выезда (высылается по повышенному номеру): Дзержинский
район города Новосибирска.
Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 2 Дзержинского района города Новосибирска для выезда
второго отделения ПСЧ-27
Ул. Авиационная
четная и нечетная сторона
78

1
Ул. Волжская
Пер. Волжский
Ул. Волочаевская
Пер. Волочаевский
Пр-кт Дзержинского
Ул. 2-я Зеленхозовская
Тракт Каменский
Ул. Лучезарная
Ул. Онежская
Ул. Ползунова
Ул. 1-я Рабочая
Ул. 4-я Рабочая
Ул. 5-я Рабочая
Пер. Рабочий
Ул. Седова
Пер. Седова
Пер. 1-й Седова
Пер. 2-й Седова
Пер. 3-й Седова
Ул. 1-я Юргинская
Ул. 2-я Юргинская
Ул. Якутская

2
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная: № 2, 6; нечетная: № 1, 51
четная и нечетная сторона
четная: № 32, 90; нечетная: № 5 - 95
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная: № 2 - 6
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
1.2. Железнодорожный район

Железнодорожный район расположен в центральной части города Новосибирска и граничит: с востока – с Центральным районом города Новосибирска по ул. Советской, с севера – с Заельцовским районом города Новосибирска по железнодорожному путепроводу, с запада и юго-запада ограничен рекой Обью.
Пожарно-спасательная часть № 2 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-2)
Район выезда: административные границы Железнодорожного района.
Подрайон выезда: Центральный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского
района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи, ст. Крахаль, ст. Издре79

вая, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Шадриха, п. Железнодорожный, с. Березовка,
с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр,
п. Междуречье, п. Пионерский, с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс, с. Верх-Тула,
п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с. Каменка, п. Восход, п.
Советский, с. Криводановка, с. Марусино, с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый мыс,
п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной, д. п.
Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Мичуринский,
п. Элитный, п. Юный Ленинец, д. п. Мочище, п. Озерный, с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка, ст. Мочище, п. Витаминка, ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково,
с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Краснообск, р. п. Кольцово, п. Ремесленный.
Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 3 Ленинского района города Новосибирска для выезда
отделения ПСЧ-2
Ул. Болотная
четная и нечетная сторона
Ул. Дальняя
четная и нечетная сторона
Ул. Кабардинская
четная и нечетная сторона
Ул. Моторная
четная и нечетная сторона
Ул. Попова
четная и нечетная сторона
Ул. Проточная
четная и нечетная сторона
Ул. 1-я Ракитная
четная и нечетная сторона
Ул. 2-я Ракитная
четная и нечетная сторона
Ул. Самотечная
четная и нечетная сторона
Ул. Таежная
четная и нечетная сторона
Ул. 1-я Чулымская
четная и нечетная сторона
Ул. 2-я Чулымская
четная и нечетная сторона
Ул. 3-я Чулымская
четная и нечетная сторона
Пер. 1-й Чулымский
четная и нечетная сторона
Пер. 2-й Чулымский
четная и нечетная сторона
Ул. 1-я Шоссейная
четная и нечетная сторона
Ул. 2-я Шоссейная
четная: № 2 - 202; нечетная: № 1 – 22
Ул. 3-я Шоссейная
четная: № 2 - 24; нечетная: № 1, 3, 5, 7, 7а
Пер. Шоссейный
четная и нечетная сторона
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1
2
Ул. Ясный Берег
четная и нечетная сторона
Ул. Яринская
четная и нечетная сторона
Учебная пожарно-спасательная часть государственного казенного учреждения
Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской
области».
Подрайон выезда: территория города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: д. п. Мочище, п. Озерный, п. Садовый, п. Красный Яр, п. Степной, п. Ломовская дача.
1.3. Заельцовский район
Заельцовский район расположен в северо-западной части города Новосибирска. Общая площадь территории района составляет 83,0 кв. км. Граничит на востоке с Калининским районом города Новосибирска, на юго-востоке - с Центральным
районом города Новосибирска, на юго-западе – с Железнодорожным районом города Новосибирска.
1.3.1. Пожарно-спасательная часть № 5 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-5)
Район выезда: от р. Оби по четной стороне ул. Ногина до железнодорожного полотна ВСЖД, по железнодорожному полотну до ул. Ипподромской, нечетной стороне ул. Ипподромской до реки Ельцовки, по левому берегу реки Ельцовки до ул.
Сухой Лог, по четной стороне ул. Бардина до территории завода «Экран», через
речку 2-я Ельцовка на северную сторону поселка Аэропорт с выходом на поселок
Карьер Мочище, включая дачный поселок Мочище, все детские учреждения и санатории в Мочищенском бору, с выходом к реке Оби, до ул. Ногина.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский районы города Новосибирска, район выезда опорного пункта ПСЧ-5, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Железнодорожный, с. Березовка, с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр, п. Междуречье, п. Пионерский, с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс, с. ВерхТула, п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с. Каменка, п. Восход, п. Советский, с. Криводановка, с. Марусино, с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый
мыс, п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной,
д. п. Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Мичуринский, п. Элитный, п. Юный Ленинец, д. п. Мочище, п. Озерный, п. Голубой залив,
с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Яр81

ское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка, ст. Мочище, п. Витаминка, ст.
Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково, с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Краснообск, п. Ремесленный.
Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование
улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 4 Калининского района города Новосибирска для выезда
отделения ПСЧ-5
Ул. Танковая
четная и нечетная сторона
Ул. Пугачева
четная и нечетная сторона
Ул. Дуси Ковальчук
№ 416 (АЗС)
Ул. Ипподромская
четная: № 50а, 50а, к. 1, 52а, 52а, к. 1, 54, 54, к. 1,
54а, 54б, 56; нечетная: № 75, 77
Ул. Богдана Хмельницкого
четная: № 2 – 26/1; нечетная: № 1 – 27/1
Ул. Народная
№ 8 – 27/1, к. 1; нечетная: № 1 – 33/1
Ул. Бардина
№ 25/2
Ул. Степана Разина
четная и нечетная сторона
Ул. Сухой Лог
№4
1.3.2. Отдельный пожарно-спасательный пост пожарно-спасательной
части № 5
Район выезда: Ул. 91-й Перекат (база ОСВОД, частный сектор у реки Оби) до
лесничества (поселок Лесной авиации), до поста государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД), по левой стороне Мочищенского
шоссе до пансионата «Мочище», вдоль реки Оби до ул. 91-й Перекат.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский районы города Новосибирска, район выезда ПСЧ-5, муниципальных образований Новосибирского района: д. п. Мочище, п. Озерный.
1.4. Калининский район
Калининский район расположен на правом берегу реки Оби. Общая площадь
территории района составляет 46,2 кв. км. Граничит с Дзержинским районом города Новосибирска, Заельцовским районом города Новосибирска, Новосибирским
районом.
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1.4.1. Федеральное государственное казенное учреждение
«Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной
противопожарной службы по Новосибирской области»
(далее – ФГКУ «СПСЧ ФПС»)
Район выезда: административные границы Калининского района города Новосибирска.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы
города Новосибирска, район выезда пожарно-спасательной части № 10 (далее –
ПСЧ-10) города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи,
ст. Крахаль, ст. Издревая, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Шадриха, п. Железнодорожный, с. Березовка, с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр, п. Междуречье, п. Пионерский, с. Боровое, с. Береговое, п.
Прогресс, с. Верх-Тула, п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с.
Каменка, п. Восход, п. Советский, с. Криводановка, с. Марусино, с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый мыс, п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной, д. п. Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Мичуринский, п. Элитный, п. Юный Ленинец, д. п. Мочище, п. Озерный,
с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка, ст. Мочище, п. Витаминка, ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п.
Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, р. п. Кольцово, п. Ремесленный.
1.4.2. Пожарно-спасательная часть № 10 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-10)
Район выезда: территория охраняемого объекта акционерного общества «Новосибирский механический завод «Искра», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чекалина, 8.
Подрайон выезда: Калининский район города Новосибирска, п. Пашино.
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1.4.3. Специализированная пожарно-спасательная часть № 1 Федерального
государственного казенного учреждения «Специальное управление
федеральной противопожарной службы № 9 Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
(далее – СПСЧ № 1 СУ ФПС № 9)
Район выезда: территория охраняемого объекта – территория публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов».
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Калининский, Дзержинский, Заельцовский районы города Новосибирска.
Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 5 Калининского района города Новосибирска для выезда
отделения СПСЧ № 1 СУ ФПС № 9
Ул. Дунаевского
№1
Ул. Объединения
четная: № 100 – 102/2; нечетная: № 35 – 61
Ул. Богдана Хмельницкого
четная: № 86 – 100; нечетная: № 67 – 87
Ул. Овчукова
четная и нечетная сторона
1.4.4. Специализированная пожарно-спасательная часть № 2 федерального
государственного казенного учреждения «Специальное управление
федеральной противопожарной службы № 9 Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
(далее – СПСЧ № 2 СУ ФПС № 9)
Район выезда: территория охраняемого объекта – Федерального государственного
унитарного предприятия Производственного объединения «Север».
1.5. Кировский район
Кировский район расположен на левом берегу реки Оби. Граничит с севера и запада с Ленинским районом города Новосибирска, с юга – с Новосибирским районом, с востока – с Октябрьским районом города Новосибирска и Первомайским
районом города Новосибирска. Протяженность с севера на юг составляет 6,3 км, с
запада на восток – 8,9 км. Площадь территории - 56 кв. км.
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1.5.1. Пожарно-спасательная часть № 9 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-9)
Район выезда: административные границы Кировского района города Новосибирска.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы
города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи, ст. Крахаль,
ст. Издревая, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Железнодорожный, с. Березовка, с.
Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр, п.
Междуречье, п. Пионерский, с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс, с. Верх-Тула, п.
Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с. Каменка, п. Восход, п.
Советский, с. Криводановка, с. Марусино, д. п. Кудряшовский, п. Воробьевский, п.
Катковский, п. Приобский, п. Мичуринский, п. Элитный, п. Юный Ленинец, с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка, с.
Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с.
Ярково, с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Краснообск, р. п.
Кольцово, п. Ремесленный.
1.5.2. Пожарно-спасательная часть № 37 федерального государственного
казенного учреждения «8 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-37)
Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 6 Кировского района города Новосибирска для выезда
отделения ПСЧ-37
Ул. Петухова
четная: № 152/2 – 168а; нечетная: № 95 – 103/3
Ул. ХХ Партсъезда
четная и нечетная сторона
Ул. Саввы Кожевникова
четная и нечетная сторона
Ул. Аникина
четная и нечетная сторона
Ул. Обогатительная
четная и нечетная сторона
Ул. Тюменская
четная и нечетная сторона
Ул. Оловозаводская
четная и нечетная сторона
Ул. Брюллова
четная и нечетная сторона
Ул. Балканская
четная и нечетная сторона
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1
Ул. Ельнинская
Ул. Ньютона
Ул. Коперника
Ул. Сержанта Коротаева
Ул. Чигорина
Ул. Плавильщиков
Ул. Гэсстроевская
Пер. 1- й Гэсстроевский
Пер. Обской
Пер. 2-й Гэсстроевский
Пер. 4-й Гэсстроевский
Пер. 5-й Гэсстроевский
Ул. Урожайная
Пер. 8-й Гэсстроевский
Пер. 6-й Гэсстроевский
Пер. 9-й Гэсстроевский
Ул. 2-я Гэсстроевская
Ул. Искры
Ул. 2-я Ленинская
Ул. Герцена
Ул. Комсомольская
Ул. Чемская
Ул. Юный Ленинец
Ул. Пионерская
Ул. Водозабор
Ул. Союзная
Ул. Бронная
Ул. Прокопьевская
Пер. 1-й Бронный
Пер. 2-й Бронный
Пер. 3-й Бронный
Пер. 4-й Бронный
Пер. 5-й Бронный
Пер. 6-й Бронный
Пер. 7-й Бронный
Пер. 8-й Бронный
Пер. 9-й Бронный
Пер. 10-й Бронный
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2
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона

1
2
Пер. 11-й Бронный
четная и нечетная сторона
Пер. 12-й Бронный
четная и нечетная сторона
Пер. 13-й Бронный
четная и нечетная сторона
Пер. 14-й Бронный
четная и нечетная сторона
Пер. 15-й Бронный
четная и нечетная сторона
Пер. 16-й Бронный
четная и нечетная сторона
Пер. 17-й Бронный
четная и нечетная сторона
Пер. 18-й Бронный
четная и нечетная сторона
Ул. Кооперативная
четная и нечетная сторона
Ул. Краснодарская
четная и нечетная сторона
Ул. Коллективная
четная и нечетная сторона
Ул. Колхозная
четная и нечетная сторона
Ул. Бирюсинка
четная и нечетная сторона
Пер. Краснодарский
четная и нечетная сторона
Ул. Тянь-Шанская
четная и нечетная сторона
Ул. Мурманская
четная и нечетная сторона
Ул. Пограничная
четная и нечетная сторона
Ул. Норильская
четная и нечетная сторона
Ул. 2-я Прокопьевская
четная и нечетная сторона
Ул. Архангельская
четная и нечетная сторона
Пер. 1-й Гранатовый
четная и нечетная сторона
Пер. 2-й Гранатовый
четная и нечетная сторона
Пер. 3-й Гранатовый
четная и нечетная сторона
Пер. 4-й Гранатовый
четная и нечетная сторона
Пер. 5-й Гранатовый
четная и нечетная сторона
Пер. 6-й Гранатовый
четная и нечетная сторона
Пер. 7-й Гранатовый
четная и нечетная сторона
Ул. Гранатовая
четная и нечетная сторона
Ул. Воскресная
четная и нечетная сторона
Ул. Вознесенская
четная и нечетная сторона
Ул. Рубежная
четная и нечетная сторона
Ул. Радиостанция
четная и нечетная сторона
Ул. Александра Чистякова
четная и нечетная сторона
Ул. Николая Сотникова
четная и нечетная сторона
Ул. Виктора Шевелева
четная и нечетная сторона
Ул. Федора Горячева
четная и нечетная сторона
Садоводческие некоммерческие товарищества
СНТ «Зеленый Мыс»
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1
СНТ «Зеленый Мыс – 2»

2

СНТ «Мичурина – 3»
СНТ «Белые Росы»
1.6. Ленинский район
Ленинский район расположен на левом берегу реки Оби. Общая площадь составляет 70,3 кв. км. Граничит на юге с Кировским районом города Новосибирска, на
востоке - с Железнодорожным районом города Новосибирска по реке Оби, на северо-западе - с п. Толмачево, с севера - с п. Марусино Новосибирского района.
1.6.1. Пожарно-спасательная часть № 6 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-6)
Район выезда: южная сторона от реки Оби по железнодорожному полотну до остановочной платформы железной дороги «Западная площадка», далее по ул. Связистов, исключая дома с № 1 по 13 до южной железнодорожной ветки старого толмачевского переезда, далее вправо по железнодорожному полотну до границы с
Новосибирским районом, включая ул. Забалуева, № 1, 3, ул. Титова, № 2 - 172 и
№ 1 - 185, ул. Степную, № 1 - 179 и № 2 - 204, ул. Толмачевскую - всю, исключая
№ 14 (контейнерная станция).
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Заельцовский районы города Новосибирска, район выезда ПСЧ-15 и ОПСП ПСЧ-15, населенные пункты
муниципальных образований Новосибирского района: с. Боровое, с. Береговое, п.
Прогресс, с. Верх-Тула, п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с.
Каменка, п. Восход, п. Советский, с. Криводановка, с. Марусино, с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый мыс, п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной, д. п. Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Мичуринский, п. Элитный, п. Юный Ленинец, д. п. Мочище, п. Озерный,
с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка,
ст. Мочище, п. Витаминка, ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково, с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Краснообск, р. п. Кольцово, п. Ремесленный.
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Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 7 Ленинского района города Новосибирска (район выезда
пожарно-спасательная часть № 15 федерального государственного казенного
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы
по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-15)
для выезда отделения ПСЧ-6
Ул. Бийская
четная и нечетная сторона
Ул. Волховская
нечетная: полностью (исключая дома № 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 33а); четная: полностью (исключая
дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 30, 38, к. 1,
38, к. 2)
Ул. Забалуева
нечетная: № 5 – 27; четная: № 4 – 38
Ул. Зенитная
четная и нечетная сторона
Ул. Ивана Севастьянова
четная и нечетная сторона
Ул. Кавказская
четная и нечетная сторона
Пер. 1-й Кавказский
четная и нечетная сторона
Пер. 2-й Кавказский
четная и нечетная сторона
Ул. Крымская
четная и нечетная сторона
Ул. Невельского
нечетная: № 1 – 33
Ул. Новоалтайская
четная и нечетная сторона
Ул. Оборонная
четная и нечетная сторона (исключая дома № 14,
22)
Ул. Пилотов
четная и нечетная сторона
Ул. Пушкарева
четная и нечетная сторона
Ул. Связистов
нечетная: № 1 – 17, № 131 – 161; четная: № 12 –
166
Ул. Степная
нечетная: № 187 – 225; четная: № 208 – 240
Ул. Танкистов
четная и нечетная сторона (исключая дома № 23а,
23, к. 4, № 23, к. 5, № 23, к. 6)
Пер. 1-й Танкистов
четная и нечетная сторона
Пер. 2-й Танкистов
четная и нечетная сторона
Пер. 3-й Танкистов
четная и нечетная сторона
Пер. 4-й Танкистов
четная и нечетная сторона
Пер. 5-й Танкистов
четная и нечетная сторона
Пер. 6-й Танкистов
четная и нечетная сторона
Ул. Титова
нечетная: № 189 – 221; четная: № 182 – 202
89

1
Ул. Филатова
Ул. Халтурина
Пер. 1-й Халтурина
Пер. 2-й Халтурина
Ул. Херсонская

2
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
четная и нечетная сторона
1.6.2. ПСЧ-15

Район выезда: от улицы Большой по железнодорожному полотну до остановочной платформы железной дороги «Западная площадка», далее по ул. Связистов,
включая дома с № 1 по 13 до южной железнодорожной ветки старого толмачевского переезда, далее вправо по железнодорожному полотну до границы с Новосибирским районом, включая: ул. Титова – № 184 - 220 и № 189 - 251; ул. Степная № 80
- 246 и № 90 - 239; ул. Толмачевская № 14 (контейнерная станция); ул. Забалуева –
вся, исключая № 1, 3, далее по левому берегу р. Малой до № 363 по ул. Большой
(включая ул. Большую, начиная с ул. 2-й Станционной до № 363) и далее вдоль
ул. Большой (включая ул. Большую № 308/1, 301) до железнодорожного полотна.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Заельцовский районы, район выезда ПСЧ-6 и ОП ПСЧ-15 города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: с. Боровое, с. Береговое,
п. Прогресс, с. Верх-Тула, п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с. Каменка, п. Восход, п. Советский, с. Криводановка, с. Марусино, д. п. Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Элитный, п. Юный
Ленинец, с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п.
Комаровка, п. Витаминка, ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково, с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Краснообск, п. Ремесленный.
1.6.3. Отдельный пожарно-спасательный пост ПСЧ-15
Район выезда: от устья р. Малой вдоль левого берега р. Оби до железнодорожного полотна, по железнодорожному полотну до ул. Большой, ул. Большая включительно до № 363 (исключая дома по ул. Большой, № 308/1, 310), от № 363 перпендикулярно в восточную сторону до р. Малой, далее по правому берегу р. Малой до устья р. Малой.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский, Советский, Заельцовский районы города Новосибирска, район выезда ПСЧ-6 и ПСЧ-15 города Новосибирска.
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1.6.4. Частная пожарная охрана акционерного общества
«Новосибирский патронный завод»
Район выезда: территория акционерного общества «Новосибирский патронный
завод».
1.7. Октябрьский район
Октябрьский район города Новосибирска расположен на правом берегу реки
Оби. Общая площадь территории района составляет 58,9 кв. км. Пролегает вдоль
реки Оби, граничит с северной стороны с Дзержинским районом города Новосибирска, с восточной стороны – с Первомайским районом города Новосибирска и с.
Новолуговое Новосибирского района, с западной стороны – с Центральным районом города Новосибирска.
1.7.1. Пожарно-спасательная часть № 3 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-3)
Район выезда: административные границы Октябрьского района города Новосибирска.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Первомайский, Кировский,
Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы города
Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского
района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи, ст. Крахаль, ст. Издревая, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Шадриха, п. Железнодорожный, с. Березовка,
с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр,
п. Междуречье, п. Пионерский, с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс, с. Верх-Тула,
п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с. Каменка, п. Восход, п.
Советский, с. Криводановка, с. Марусино, с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый мыс,
п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной, д. п.
Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Мичуринский,
п. Элитный, п. Юный Ленинец, д. п. Мочище, п. Озерный, с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка, ст. Мочище, п. Витаминка, ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково,
с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Краснообск, р. п. Кольцово, п. Ремесленный.
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1.7.2. Пожарная часть № 33 обособленного подразделения акционерного
общества «СИБЭКО» ТЭЦ-5
Район выезда: территория ТЭЦ-5 обособленного подразделения акционерного
общества «СИБЭКО».
1.8. Первомайский район
Первомайский район расположен на правом берегу реки Оби. Общая площадь
территории района составляет 69 кв. км. Пролегает вдоль реки Оби с юго-западной
стороны и реки Ини с северной стороны, граничит с восточной стороны с Новосибирским районом, с южной стороны - с Советским районом города Новосибирска, с северной стороны по мосту через реку Иню - с Октябрьским районом города Новосибирска.
1.8.1. Пожарно-спасательная часть № 7 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-7)
Район выезда: административные границы Первомайского района города Новосибирска.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Кировский,
Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы города
Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского
района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи, ст. Крахаль, ст. Издревая, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Шадриха, п. Железнодорожный, с. Березовка,
с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр, п.
Междуречье, п. Пионерский, п. Советский, п. Мичуринский, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с.
Гусиный брод, п. Комаровка, р. п. Кольцово.
Подрайон выезда: высылается по номеру (рангу) пожара № 1
Наименование улицы

Номера домов

1
2
Подрайон № 8 Октябрьского района города Новосибирска для выезда
отделения ПСЧ-7
Ул. Ключ-Камышенское Плато четная и нечетная сторона
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1
Ул. Выборная

Ул. Пролетарская

2
№ 192/1, 200, 200а, 200, к. 1, 201а, 201в, 201г,
201д, 201, к. 2, 201, к. 4, 201, к. 4/1, 201, к. 5, 201,
к. 6, 201, к. 7, 201, к. 9, 201, к. 10, 201, к. 11, 201,
к. 12, 201/3, к. 1, 201/5, 203, 207, 211, 211а, 211,
к. 1, 211/5, 211/5, к. 3, 219, 239, 241, 248
№ 261, 261/1, 261/2, 263, 263, к. 1, 271, 271, к 1,
271, к. 2, 271а, 271б, 271п, 271/1а, 271/2, 271/2а,
271/2б, 271/3, 271/3а, 271/5, 271/5, к. 1, 271/4, к.
1 стр., 271/5, к. 1 стр., 271/5, к. 2 стр., 360, 360,
к. 1, 360, к. 2, 360, к. 3, 360, к. 4

1.8.2. Частная пожарная охрана пожарная часть № 3 по охране
Новосибирского электровозоремонтного завода научно-технического
центра общества с ограниченной ответственностью
«Экологическая безопасность Сибири»
Район выезда: территория Новосибирского электровозоремонтного завода открытого акционерного общества «Российский железные дороги».
1.9. Советский район
Советский район находится на юге города Новосибирска, расположен на обоих
берегах реки Оби и Обского моря. Площадь территории района составляет 76,7 кв.
км. Граничит с северо-восточной стороны с Первомайским районом города Новосибирска, с севера-западной стороны - с п. Краснообск Новосибирского района, с
юго-западной стороны – с городом Бердском.
1.9.1. Пожарно-спасательная часть № 8 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-8)
Район выезда: начало точки 86, почтовое отделение № 81, расположенное на левом берегу р. Оби, по водному пространству реки через Матвеевскую протоку, которая находится между южной частью острова и заградительной дамбой Новосибирской гидроэлектростанции (далее – НГЭС), по прямой линии до крутого склона поймы реки Оби. На северо-восток в сторону п. Матвеевка до северо-западного угла квартала № 27 Нижне-Ельцовской лесной дачи. Прямо по просеке между
домом Березовской экспедиции и дачей детсада Березовской экспедиции с выходом на Бердское шоссе до столба «12 км». На юго-восточный угол лесного квартала № 28 Новосибирского лесхоза и территории садоводческого товарищества «Кооператор» Новосибирского областного союза потребителей, через восточную окра93

ину поселка Благовещенский по полевой дороге, ведущей в поселок экспериментального хозяйства от границы городской черты. По административному подчинению от южной части Чемского бора по берегу Обского водохранилища до устья р.
Зырянки. По теплотрассе до ул. Трубопроводной в п. Кирова на восток по прямой
на расстояние 500 метров, на север до р. Зырянки и далее до пересечения дорог до
линии лыжно-спортивной базы Сибирского отделения Российской академии наук
(далее – СО РАН) и далее по высоковольтной линии до пос. Чербузы (ул. Демакова). От п. Чербузы по большой просеке до углового столба № 32/33 лесного квартала на восток на расстояние 500 метров до пересечения с р. Нижняя Ельцовка и до
Благовещенского лога, правый берег реки Оби.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский районы города Новосибирска, район
выезда пожарно-спасательная часть № 24 (далее – ПСЧ-24), Ленинский, Заельцовский районы города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи, ст.
Крахаль, ст. Издревая, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Железнодорожный, с. Березовка, с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр, п. Междуречье, п. Пионерский, п. Мичуринский, с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, р. п. Краснообск, р. п. Кольцово.
1.9.2. Пожарно-спасательная часть № 24 федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-24)
Район выезда: по левому берегу реки Оби от плотины НГЭС, по ул. Смежной (нечетная сторона) на расстояние 100 м западнее р. Слюдянки на юг до дома № 76, далее на запад до Советского шоссе и вдоль шоссе на юг 500 метров и далее до Новосибирского завода конденсаторов. От завода по прямой на запад до ул. Сторожевой и далее до кладбища, до границы совхоза Морской на восток до южной части
Чемского бора.
Подрайон выезда: Центральный, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский, Калининский, Дзержинский районы города Новосибирска, район
выезда ПСЧ-8, Ленинский, Заельцовский районы города Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского района: п. Мичуринский, п. Элитный, п. Юный Ленинец, с. Ленинское, п. Голубой залив.
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1.9.3. Советский отдельный пожарно-спасательный пост пожарной части
№ 130 государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Новосибирской области»
Район выезда: Советский район города Новосибирска – начиная от границы с городом Бердском вдоль уреза воды Обского водохранилища в северном направлении на расстояние 2100 м, затем в восточном направлении, включая пост ГИБДД,
до границы с Барышевским административным образованием, далее в южном направлении до пересечения с границей Нового поселка, затем в западном направлении по оси проезжей части ул. Колхозной до пересечения с осью проезжей части
Бердского шоссе, по оси проезжей части Бердского шоссе в южном направлении
до пересечения с границей города Бердска, затем в западном направлении до уреза
воды Обского водохранилища.
Подрайон выезда: в городе Бердске – от границы с Советским районом вдоль
уреза воды Бердского залива в южном направлении, включая территорию города
Бердска до моста через реку Бердь, затем вдоль уреза воды реки Берди до границы
с Искитимским районом.
В Искитимском районе – вдоль уреза воды реки Бердь от границы с городом
Бердском в юго-восточном направлении до устья реки Коен, далее вдоль уреза реки Коен до моста через реку Коен по оси проезжей части дороги Морозово - Ложок, включая населенные пункты, садовые общества МО Моровский с/с до границы с Советским районом города Новосибирска.
В Новосибирском районе – от границы Ботанического сада СО РАН Советского района, влючая территорию МО Барышевский с/с, до поселка Шадриха Новосибирского района включительно.
1.10. Центральный район
Центральный район расположен на правом берегу реки Оби. Общая площадь
территории района составляет 6,4 кв. км. Граничит с северной стороны с Заельцовским районом города Новосибирска, с западной стороны – с Железнодорожным районом города Новосибирска, с южной стороны – с Октябрьским районом
города Новосибирска, с восточной стороны – с Дзержинским районом города Новосибирска.
Пожарно-спасательная часть № 1 федерального государственного казенного
учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы
по Новосибирской области» (далее – ПСЧ-1)
Район выезда: административные границы Центрального района города Новосибирска.
95

Подрайон выезда: Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кировский,
Калининский, Дзержинский, Советский, Ленинский, Заельцовский районы города
Новосибирска, населенные пункты муниципальных образований Новосибирского
района: с. Барышево, п. Двуречье, д. Каменушка, п. Ключи, ст. Крахаль, ст. Издревая, п. Каинская заимка, п. Ложок, п. Шадриха, п. Железнодорожный, с. Березовка,
с. Быково, с. Малиновка, ст. Шелковичиха, О. П. 39 километр, О. П. 46 километр,
п. Междуречье, п. Пионерский, с. Боровое, с. Береговое, п. Прогресс, с. Верх-Тула, п. Красный восток, п. Крупской, с. 8 марта, п. Тулинский, с. Каменка, п. Восход, п. Советский, с. Криводановка, с. Марусино, с. Кубовая, п. Бибиха, п. Зеленый
мыс, п. Красный Яр, п. Ломовская дача, п. Седова заимка, с. Сосновка, п. Степной,
д. п. Кудряшовский, п. Воробьевский, п. Катковский, п. Приобский, п. Мичуринский, п. Элитный, п. Юный Ленинец, д. п. Мочище, п. Озерный, с. Ленинское, п. Голубой залив, с. Новолуговое, д. Издревая, с. Плотниково, с. Жеребцево, п. Михайловский, с. Ярское, с. Раздольное, с. Гусиный брод, п. Комаровка, ст. Мочище, п.
Витаминка, ст. Иня-Восточная, п. Ленинский, с. Новокаменка, п. Садовый, с. Толмачево, д. Алексеевка, с. Красноглинное, п. Красномайский, п. Новоозерный, с. Ярково, с. Пайвино, с. Сенчанка, п. Шилово, с. Новошилово, р. п. Краснообск, р. п.
Кольцово.
2. Зона обслуживания опорного пункта по тушению крупных пожаров
и проведению аварийно-спасательных работ № 1
Зоной обслуживания опорного пункта по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ № 1 являются: город Новосибирск, город Обь,
Новосибирский, Ордынский, Коченевский, Колыванский и Чулымский районы Новосибирской области.
3. Границы района выезда пожарных поездов
3.1. Железнодорожный район
(пожарный поезд станции Новосибирск-Главный)
Район выезда: согласно соглашению о взаимодействии Главного управления
МЧС России по Новосибирской области и Новосибирского отряда филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге:
станция Новосибирск-Главный – станция Сокур (исключительно), станция Новосибирск-Главный – станция Инская (исключительно), станция Новосибирск-Главный – станция Коченево (включительно). Протяженность обслуживаемого участка - 134 км.
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3.2. Первомайский район
(пожарный поезд станция Инская)
Район выезда: согласно соглашению о взаимодействии Главного управления
МЧС России по Новосибирской области и Новосибирского отряда филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Западно-Сибирской железной дороге»:
ст. Инская – ст. Черепаново (включительно), ст. Инская – ст. Тогучин (включительно), ст. Инская – ст. Сокур (исключительно), ст. Инская – ст. Обь (исключительно).
Протяженность обслуживаемого участка - 250 км.
4. Границы акватории пожарно-спасательного катера
Ленинский район (Пожарно-спасательный катер ПСЧ-15)
Район выезда: береговая зона реки Оби (100 м от уреза воды) от нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС по реке Оби до п. Ташара. Общая длина охраняемого района составляет 123 км.
5. Описание границ района выезда подразделений пожарной охраны
Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Новосибирской области
5.1. Ведомственная пожарная охрана исправительной колонии № 2
(Ул. Толмачевская, 31)
Район выезда: территория исправительного учреждения.
5.2. Ведомственная пожарная охрана исправительной колонии № 3
(Ул. Звездная, 34)
Район выезда: территория исправительного учреждения.
5.3. Ведомственная пожарная охрана исправительной колонии № 8
(Ул. Богдана Хмельницкого, 116/2)
Район выезда: территория исправительного учреждения.
5.4. Ведомственная пожарная охрана исправительной колонии № 9
(Гусинобродское шоссе, 114)
Район выезда: территория исправительного учреждения.
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5.5. Ведомственная пожарная охрана исправительной колонии № 18
(Ул. Ключ-Камышенское Плато, 6/3)
Район выезда: территория исправительного учреждения.
6. Заключительные положения
6.1. Порядок привлечения отделений ПСЧ-2, 5, 6, 7, 19, 27, 37, СПСЧ № 1 ФГКУ СУ ФПС № 9 в подрайоны по номеру (рангу) пожара, № 1, указанные в данном
приложении, граничащие с районом выезда.
Высылка дополнительных отделений приграничных частей по зонам осуществляется по первому сообщению о пожаре, за исключением горения травы, мусора,
пожарах на объектах при причине короткого замыкания электропроводки, в отдельно стоящих гаражах.
По вызову из приграничных подразделений высылаются вторые отделения во
главе с руководителем тушения пожара.
Высылка вторых отделений приграничных частей осуществляется только в случае нахождения на момент поступления сообщения о пожаре в боевом расчете этих
подразделений двух отделений. В случае нахождения в приграничной части только
одного из отделений (одно отделение находится на выезде) высылка этого отделения в соседний район не производится.
По прибытии к месту пожара отделения приграничной части руководитель тушения пожара определяет необходимость прибытия отделений районной части.
По прибытии к месту пожара караула отделения районной части руководитель
тушения пожара определяет необходимость следования отделения приграничной
части.
По прибытии к месту пожара руководитель тушения пожара районной части определяет необходимость присутствия на месте вызова отделения приграничной
части. Руководитель тушения пожара районной части принимает необходимые меры для отправки отделения приграничной части по месту дислокации.
При следовании на пожар в указанных зонах караула районной части и отделения приграничной части информацию по объекту и ближайших водоисточниках
передает диспетчер пункта связи районной части.
Донесение о пожаре составляется руководителем тушения пожара.
В случае если караул пожарно-спасательной районной части находится на вызове и поступает сообщение о пожаре в указанных зонах, то к месту пожара высылается отделение приграничной части и дополнительно отделение другой части в соответствии с расписанием.
В случае если пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений, то по
распоряжению диспетчера пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска к месту вызова продолжает следовать отделение районной части во главе с начальником отделения, второе отделение и отделение приграничной части возвращаются по месту дислокации.
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Руководители районных частей при необходимости исследования произошедших в указанных зонах пожаров вправе запрашивать от участников тушения пожаров приграничных частей необходимые материалы по его тушению.
Составление и корректировку документов предварительного планирования в
указанных зонах осуществляют районные части.
Карточки действий отделений по тушению пожаров, произошедших в указанных
зонах, на которых руководителем тушения пожара выступало должностное лицо
приграничной части, составляются данным должностным лицом и передаются руководителю районной части для проведения анализа.
Информацию по пожару и радиообмен руководитель тушения пожара приграничной части передает диспетчеру пункта связи районной части.
Информацию по пожару в указанных зонах ведет радиотелефонист пункта связи районной части. Итоговую информацию по пожару руководитель тушения пожара приграничной части передает на месте пожара инспектору государственного
пожарного надзора, диспетчеру пункта связи районной части.
6.2. Применение опорного пункта по тушению крупных пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ № 1 по предназначению осуществляется по решению начальника территориального пожарно-спасательного гарнизона Новосибирской области, заместителя начальника территориального пожарно-спаса-тельного гарнизона Новосибирской области по оперативному реагированию, начальника
местного пожарно-спасательного гарнизона с уведомлением службы оперативного
обеспечения (диспетчерской связи), службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ федерального казенного учреждения «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России».
______________
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Приложение 6
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска
ПОРЯДОК
выезда для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
должностных лиц гарнизона и подразделений гарнизона города
Новосибирска и судебно-экспертных учреждений
федеральной противопожарной службы
В целях организации тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-тельных
работ устанавливается следующий порядок выезда руководящего состава пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска, начальствующего и дежурного оперативного состава подразделений государственной противопожарной службы (далее – ГПС):
1. Руководители пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы (далее – ФПС), расположенных в административных границах города Новосибирска:
1.1. Начальник федерального государственного казенного учреждения
«1 отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» (далее – ФГКУ «1 отряд ФПС») и его заместители выезжают:
1.1.1. На пожары:
при объявлении номера (ранга) пожара № 2 и выше;
с групповой гибелью людей (3 человека и более) и пострадавшими (4 человека и более);
в зданиях федеральных органов государственной власти, органах законодательной и исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска;
в частном секторе при угрозе распространения пожара на большие площади (500
кв. м и более);
для организации защиты населенного пункта, которому угрожает лесной пожар.
1.1.2. На пожары при подтверждении повышенного номера пожара:
в зданиях с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
на особо важных (критически важных) и пожаровзрывоопасных объектах.
1.1.3. На происшествия с личным составом в дежурных сменах подразделений
ФПС в период несения службы, в том числе при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
1.1.4. На аварии железнодорожного транспорта в случае привлечения на них пожарно-спасательных подразделений.
1.1.5. На аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса)
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аварийно-химических опасных веществ.
1.1.6. На аварии на энергетических системах, коммунальных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях и гидродинамических аварий, требующие
проведения аварийно-спасательных работ.
1.1.7. На угрозы подтопления территорий населенных пунктов в период половодья по согласованию с начальником территориального пожарно-спасатель-ного
гарнизона (лица, его замещающего).
1.1.8. На чрезвычайные ситуации и происшествия в установленном порядке, в
том числе по распоряжению старшего оперативного дежурного центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области (далее – ЦУКС ГУ МЧС России) через диспетчера территориального пожарно-спасательного гарнизона.
1.1.9. На объекты, где произошли террористические акты, либо имеется вероятность возникновения террористического акта.
1.1.10. На пожары в другие пожарно-спасательные гарнизоны по согласованию с
начальником территориального пожарно-спасательного гарнизона.
1.2. Начальник службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС» выезжает:
1.2.1. На пожары:
при объявлении номера (ранга) пожара № 2 и выше;
с групповой гибелью людей (3 человека и более) и пострадавшими (4 человека и более);
в зданиях федеральных органов государственной власти, органах законодательной и исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска.
1.2.2. На пожары при подтверждении повышенного номера пожара:
в зданиях с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
на особо важных (критически важных) и пожаровзрывоопасных объектах.
1.2.3. На происшествия с личным составом в дежурных сменах подразделений
ФПС в период несения службы, в том числе при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
1.2.4. На аварии железнодорожного транспорта в случае привлечения на них пожарно-спасательных подразделений.
1.2.5. На аварии с выбросом и (или) сбросом (угрозой выброса и (или) сброса)
аварийно-химических опасных веществ.
1.2.6. На аварии на энергетических системах, коммунальных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях и гидродинамических аварий, требующие
проведения аварийно-спасательных работ.
1.2.7. На угрозы подтопления территорий населенных пунктов в период половодья по согласованию с начальником отряда (лица, его замещающего).
1.2.8. На чрезвычайные ситуации и происшествия в установленном порядке, в
том числе по распоряжению старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС
России через диспетчера территориального пожарно-спасательного гарнизона.
1.2.9. На объекты, где произошли террористические акты, либо имеется вероят101

ность возникновения террористического акта.
1.2.10. На пожары в другие пожарно-спасательные гарнизоны по решению начальника ФГКУ «1 отряд ФПС».
1.3. Должностные лица службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС» выезжают:
1.3.1. На пожары по первому сообщению:
в зданиях федеральных органов власти и органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления в городе Новосибирске;
на объектах МЧС России;
в зданиях с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
в зданиях повышенной этажности;
на особо важных (критически важных) и пожаровзрывоопасных объектах;
на объектах, охраняемых подразделениями пожарной охраны.
1.3.2. На пожары:
при сосредоточении на месте пожара сил и средств по номеру (рангу) пожара
№ 1 бис;
на объектах, где применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (служба пожаротушения города Новосибирска, где применяются 4
звена газодымозащитной службы и более);
при объявлении пожару номера (ранга) пожар № 2 и выше;
с гибелью людей и пострадавшими (3 человека и более).
1.3.3. На аварийные посадки летательных аппаратов.
1.3.4. На аварии железнодорожного транспорта в случае привлечения на них пожарно-спасательных подразделений.
1.3.5. На аварии на объектах с хранением аварийно химически опасных веществ,
радиоактивных и взрывчатых веществ.
1.3.6. На происшествия с личным составом в дежурных сменах подразделений
ГПС в период несения службы, в том числе при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
1.3.7. На дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, перевозящих легко воспламеняющиеся жидкости, горячие жидкости и другие опасные
грузы, с участием пожарных автомобилей, на иные дорожно-транс-портные происшествия по распоряжению начальника отряда (лица, его замещающего).
1.3.8. На чрезвычайные ситуации и происшествия в установленном порядке, в
том числе по распоряжению старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС
России через диспетчера территориального пожарно-спасательного гарнизона.
1.3.9. На объекты, где произошли террористические акты, либо имеется вероятность возникновения террористического акта.
1.3.10. В других случаях по указанию начальника местного территориального
пожарно-спасательного гарнизона, руководства управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС
России по Новосибирской области, руководства Главного управления МЧС России
по Новосибирской области.
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1.4. Начальники подразделений ФГКУ «1 отряд ФПС» или их заместители:
1.4.1. При нахождении на службе:
1.4.1.1. На пожары и аварии в районе выезда подразделения (на охраняемом объекте):
на которых сосредоточены силы и средства по номеру (рангу) пожара № 1 бис;
на объектах с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
на пожары, аварии и другие происшествия с человеческими жертвами (1 человек
и более), пострадавшими (2 человека и более);
на особо важных (критически важных), пожаровзрывоопасных объектах.
1.4.1.2. В район выезда соседнего подразделения – при объявлении пожару номера (ранга) пожара № 2 и выше.
1.4.2. В любое время суток:
1.4.2.1. При объявлении в охраняемом районе (объекте) пожару номера (ранга)
пожара № 2 и выше.
1.4.2.2. На пожары, аварии и другие происшествия с человеческими жертвами (2
человека и более), пострадавшими (3 человека и более).
1.4.2.3. В зданиях федеральных органов власти и органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления в городе Новосибирске.
1.4.2.4. При подтверждении повышенного номера пожара:
на объектах с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
на особо важных (критически важных), пожаровзрывоопасных объектах;
в район выезда соседнего подразделения – при объявлении пожару номера (ранга) пожара № 3 и выше по распоряжению руководителя тушения пожара.
1.4.2.5. На происшествия с личным составом в дежурных сменах подразделений
ГПС в период несения службы, в том числе при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
1.4.2.6. На дорожно-транспортные происшествия с основной, специальной и
другой техникой подразделения.
1.4.2.7. На чрезвычайные ситуации и происшествия в установленном порядке,
в том числе по распоряжению старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС
России по НСО через диспетчера территориального пожарно-спасательного гарнизона.
1.4.2.8. На объекты, где произошли террористические акты, либо имеется вероятность возникновения террористического акта.
2. В случае выезда дежурной смены службы пожаротушения на пожары и аварии
за пределы административных границ местного пожарно-спасательного гарнизона
города Новосибирска, в котором она дислоцируется, на пожары по вызову номера
(ранга) пожар № 2 и выше диспетчер пожарно-спасательного гарнизона собирает
резервную группу службы пожаротушения.
3. Ответственные дежурные пожарно-спасательных подразделений ФПС, распо103

ложенных в административных границах города Новосибирска, выезжают на пожары и чрезвычайные ситуации в районе выезда подразделения и за его пределы в
следующем порядке:
3.1. Ответственный по части (при наличии допуска на выполнение функций руководителя тушения пожара):
3.1.1. На пожары (после подтверждения) в рабочее время:
в охраняемом районе – на все;
в район выезда соседнего подразделения – по номеру (рангу) пожара № 3 и выше
по распоряжению руководителя тушения пожара.
3.1.2. На пожары (после подтверждения) в нерабочее время:
в охраняемом районе по вызову номера (ранга) пожара № 2 и выше:
на критически важных объектах;
на объектах с массовым пребыванием людей;
на особо важных и пожароопасных объектах;
с гибелью людей, пострадавшими (3 человека и более);
в район выезда соседнего подразделения – по вызову номера (ранга) пожара № 3
и выше по распоряжению руководителя тушения пожара.
3.1.3. В любое время суток:
на происшествия с личным составом в дежурных сменах подразделения в период несения службы, в том числе при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
на дорожно-транспортные происшествия с участием основной, специальной и
другой техникой подразделения.
3.2. Ответственный по отряду (при наличии допуска на осуществление функций
руководителя тушения пожара) выезжает в случаях, происшедших на территории
города Новосибирска, в рабочее и нерабочее время:
3.2.1. На пожары:
по номеру (рангу) пожара № 2 и выше;
с гибелью людей (3 человека и более) и пострадавшими (4 человека и более).
3.2.2. В других случаях:
на аварии железнодорожного транспорта в случае привлечения на них подчиненных подразделений;
на происшествия с личным составом в дежурных сменах подчиненных подразделений в период несения службы, в том числе при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
на пожары в другие гарнизоны по указанию начальника территориального гарнизона пожарной охраны или руководства Главного управления МЧС России по
Новосибирской области.
4. Оперативный дежурный ФГКУ «Специального управления ФПС № 9 МЧС
России» на свои охраняемые объекты (район выезда) выезжает по первому сообщению, в подрайон выезда - при подтверждении информации руководителя тушения пожара о пожаре.
5. Начальники нештатных служб пожарно-спасательного гарнизона города Но104

восибирска выезжают к месту пожара при объявлении номера (ранга) пожара № 3
по сообщению диспетчера пожарно-спасательного гарнизона.
6. Следственно-оперативные группы и наряды полиции высылаются на пожары
в соответствии с соглашением Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Главного управления МВД России по Новосибирской области № 26
от 11.07.2016.
7. Рассмотрение и решение вопросов по обеспечению участников тушения пожара питанием (в случае тушения затяжного (4 часа и более) пожара), по привлечению к месту пожара специальной техники (тракторов, бульдозеров, подъемных
кранов и прочее) осуществляется начальником департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска по обращению
руководства ФГКУ «1 отряд ФПС».
8. Заместители начальника местного пожарно-спасательного гарнизона выезжают:
8.1. На пожары:
при объявлении номера (ранга) пожара № 2 и выше;
с групповой гибелью (3 человека и более) и пострадавшими (3 человека и более);
в зданиях федеральных органов государственной власти, органах законодательной и исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления города Новосибирска.
8.2. На пожары при подтверждении повышенного номера пожара:
в зданиях с массовым пребыванием людей и маломобильных групп населения;
на особо важных (критически важных) и пожаровзрывоопасных объектах.
8.3. На происшествия с личным составом в дежурных сменах подразделений федеральной противопожарной службы в период несения службы, в том числе при
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
8.4. На чрезвычайные ситуации и происшествия в соответствии с должностным
регламентом.
8.5. На объекты, где произошли террористические акты, либо имеется вероятность возникновения террористического акта.
8.6. По решению руководителя тушения пожара либо руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации.
_______________
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Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»

1

1

2

Наименование предприятия

№ п/п

Поливомоечные
машины

Поливомоечные
машины

3

5

Вид технического
средства (транспорт)
для доставки к месту
вызова огнетушащих
веществ, его месторасположени

6

Ответственные
лица

Ленинский район

12 ед., ЗИЛ-131, Дежурный
КАМАЗ, ул. Трол- диспетчер
лейная, 93

Центральный,
Железнодорожный, 53 ед., ЗИЛ-131, Дежурный
Октябрьский, Дзержинский, Заель- КАМАЗ, МАЗ, ул. диспетчер
цовский районы
Фрунзе, 96

4

Вид пожарной тех- Районы города Новосибирска, на территоники, техническо- рии которых возможно привлечение техниго средства приспоки данного предприятия
собленного для тушения пожаров

Техника муниципальных учреждений города Новосибирска, приспособленная для целей пожаротушения (подвоза воды), привлекается к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ по требованию руководителя тушения пожара через
диспетчера пожарно-спасательного гарнизона, центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения.

ПОРЯДОК
привлечения для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ технических средств,
приспособленных для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Приложение 7
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасатель-ного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
на территории города Новосибирска
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6

5

4

2

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5»
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6»
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
«Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского
района»

1

Поливомоечные
машины

Поливомоечные
машины

_____________

Советский район

Калининский район

Кировский район

Поливомоечные
машины

4
Первомайский район

3
Поливомоечные
машины

5

6

5 ед., Зил-131К,
ЗиЛ-131,
КамАЗ-43253, МаЗ555 1_2_323,
пр-кт Строителей,
27
3 ед., Зил-131, ул.
Слюдянка, 110

Дежурный
диспетчер

Дежурный
диспетчер

2 ед., ЗИЛ-130, ул. Дежурный
Богдана Хмельниц- диспетчер
кого, 115

11 ед., ЗИЛ-130, Дежурный
Северный проезд, диспетчер
10а

8 ед., ЗИЛ-130, Дежурный
ул. Первомайская, диспетчер
144/1

Приложение 8
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
ПОРЯДОК
выезда объектовых подразделений пожарной охраны за пределы
охраняемой организации
1. Подразделения федеральной противопожарной службы (далее – ФПС), осуществляющие охрану объектов (объектовые), в том числе подразделения специальной пожарной охраны, и имеющие подрайон выезда, за пределы территорий охраняемых объектов выезжают в соответствии с расписанием выезда подразделений Новосибирского
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска по первому сообщению о пожаре, а
также при объявлении повышенного номера (ранга) пожара.
2. Подразделения иных видов пожарной охраны организаций и ведомств, осуществляющие охрану данных организаций, за пределы охраняемых территорий
выезжают в соответствии с условиями соглашений (договоров), заключаемых
Главным управлением МЧС России по Новосибирской области и данными организациями.
Запрещается привлечение на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ пожарно-спасательных подразделений федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 9 МЧС России» (далее – ФГКУ «СУ ФПС № 9) и подразделений иных видов пожарной охраны, созданных в целях охраны имущества организаций от пожаров, если в их составе на дежурстве находится одно отделение на основном пожарном автомобиле.
3. Пожарно-спасательных подразделений ФГКУ «СУ ФПС № 9» и подразделений иных видов пожарной охраны, для которых не предусмотрены подрайоны выезда, за пределы охраняемого объекта не выезжают.
4. Высылка пожарно-спасательных подразделений ФГКУ «СУ ФПС № 9» и подразделений иных видов пожарной охраны, для которых предусмотрены подрайоны выезда, осуществляется диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска.
5. Перед выездом пожарно-спасательных подразделений ФГКУ «СУ ФПС № 9»
и подразделений иных видов пожарной охраны за пределы охраняемого объекта,
не предусмотренным для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ, диспетчеры (радиотелефонисты) данных подразделений информируют (ставят в известность) диспетчера пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска для своевременной перегруппировки сил и средств пожарно-спасательного
гарнизона города Новосибирска к действиям по тушению пожаров и проведению
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аварийно-спасательных работ.
6. Порядок привлечения сил и средств подразделений государственной противопожарной службы для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на объектах открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(далее – ОАО «РЖД») в границах в границах Западно-Сибирской железной дороги (далее – ЗСЖД) осуществляется в соответствии с расписанием выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска.
Пожарные подразделения филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – ФГП ВО ЖДТ РФ) на Западно-Сибирской железной дороге (далее –
ЗСЖД) к тушению пожаров на объектах, не относящихся к объектам ОАО «РЖД» в
границах ЗСЖД, могут привлекаться по распоряжению руководителя тушения пожара при условии обеспечения их возвращения в течение 10 минут для ликвидации пожара на ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД. В случаях возникновения пожара
(аварии) подвижного состава на магистральных линиях РЖД, руководитель тушения пожара принимает меры к отправке пожарного поезда для тушения пожара на
подведомственной территории.
Вызов пожарных подразделений ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ
РФ на ЗСЖД к месту пожара на объекты, не относящиеся к объектам ОАО «РЖД»
в границах ЗСЖД, диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска через старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены) или диспетчера (по управлению перевозками района управления) диспетчерского центра управления перевозками дирекции управления движения.
Основанием для привлечения пожарного поезда на тушение пожаров является
запрос должностными лицами (1 – начальника пожарно-спасательного гарнизона
города Новосибирска, 2 – начальника нештатного органа управления – при создании штаба пожаротушения, 3 – оперативного дежурного пожарно-спасательного
гарнизона города Новосибирска, 4 – диспетчера пожарно-спасательного гарнизона
города Новосибирска) в любой форме. В запросе должностные лица пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска, Главного управления МЧС России по
Новосибирской области указывают все необходимые сведения о пожаре и необходимости привлечения для тушения пожара пожарного поезда.
О принятом решении по отправке пожарного поезда должностные лица железной дороги информируют диспетчера пожарно-спасательного гарнизона города
Новосибирска по телефонам: 101, 112, 222-44-90, 217-68-17, 217-68-18, 217-68-19.
С момента выезда на тушение пожара и до возвращения пожарного поезда к месту
постоянной дислокации диспетчеры поддерживают связь, информируя друг друга
о складывающейся обстановке.
Убытие подразделений всех видов пожарной охраны с места пожара, аварийноспасательных работ производится по указанию руководителя тушения пожара.
____________
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Приложение 9
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
ПОРЯДОК
использования резервной техники, а также сбора личного состава,
свободного от несения службы, при объявлении повышенного
номера (ранга) пожара
1. При объявлении номера (ранга) пожара № 4 и выше по указанию начальника
пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска или оперативного дежурного гарнизона диспетчер гарнизона или старший диспетчер центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» (далее – ЦППС СПТ ФГКУ «1 отряд ФПС по НСО») объявляет в пожарно-спасательном гарнизоне города Новосибирска сигнал «Объявлен сбор всего
личного состава». При возникновении двух и более пожаров по повышенным номерам сигнал «Объявлен сбор всего личного состава» подается диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска с последующим докладом
начальнику пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска.
2. Диспетчеры (радиотелефонисты) подразделений федеральной противопожарной службы (далее – ФПС) проводят оповещение личного состава подразделений.
3. Личный состав, прибывший по сигналу по месту дислокации, осуществляет мероприятия по постановке резервной техники в боевой расчет. Время постановки резервной пожарной техники в боевой расчет - 1 час 30 минут после получения сигнала.
4. При объявлении номера (ранга) пожара № 4 и выше личный состав, собранный
по сигналу «Объявлен сбор всего личного состава», на данный пожар выезжает:
4.1. В обслуживаемом районе – на резервной технике (пожарной автоцистерне
(далее – АЦ)), в боевой одежде, снаряжении и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД), начало выезда – по готовности техники.
4.2. В других районах – по распоряжению руководителя тушения пожара (до этого момента – дежурит в пожарно-спасательной части на резервной АЦ, в боевой
одежде, снаряжении и с СИЗОД).
5. При возникновении на территории города Новосибирска пожара по номеру
(рангу) пожара № 3 начальник пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска может объявить сбор личного состава подразделений ФПС района, на территории которого произошел пожар. Личный состав, прибывший в подразделения
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по сигналу, осуществляет мероприятия по постановке резервной техники в боевой
расчет (время постановки резервной пожарной техники в боевой расчет - 1 час 30
минут после получения сигнала) и выезжает на пожар по распоряжению руководителя тушения пожара или начальника гарнизона.
6. Начальники подразделений (или их заместители) ФПС пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска при объявлении номера (ранга) пожара № 3
и выше прибывают в подчиненные подразделения для организации пожаротушения в охраняемом районе, введения в расчет резервной техники и для сбора
личного состава. свободного от несения службы.
7. При номере (ранге) пожара № 4 и выше, а также при затяжных и длительных
пожарах, сложной оперативной обстановке по указанию оперативного дежурного
или диспетчера пожарно-спасательного гарнизона может производиться передислокация пожарной техники в другое подразделение.
8. В случае поступления сообщения о пожаре в тоннеле метрополитена города Новосибирска диспетчер пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска объявляет сбор личного состава федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» (далее – ФГКУ «СПСЧ ФПС»),
аттестованного на право работы в противогазах с четырехчасовым защитным действием. Диспетчер ФГКУ «СПСЧ ФПС» производит оповещение личного состава.
Личный состав, прибывший в подразделение по сигналу, осуществляет мероприятия по постановке резервной техники (основной или специальной) в боевой расчет
(время постановки резервной пожарной техники в боевой расчет – 1 час 30 минут
после получения сигнала), получению и проведению проверок изолирующих противогазов и выезжает к месту пожара по готовности техники.
Ввод резервной пожарной и аварийно-спасательной техники, сбор личного состава подразделений, свободных от несения службы, осуществляется только для
выполнения работ, связанных с тушением пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
9. Дополнительные силы для создания 100 % резерва звеньев газодымозащитной службы высылаются на пожары при работе в тоннелях метро (для СПСЧ с дыхательным аппаратом со сжатым кислородом), подземных сооружениях большой
протяженности, трюмов судов, зданиях повышенной этажности. В других случаях
направляется дополнительно одно звено на три работающих звена.
10. При вводе в расчет резервной техники отделения подразделений (за исключением ПЧ-33 АО «СИБЭКО», СПСЧ № 1, 2 ФГКУ «СУ ФПС № 9», ПСЧ-10, 27
ОФПС-1, частная пожарная охрана (далее – ЧПО) ПЧ-3 (по охране Новосибирского электровозоремонтного завода) ООО «Научно-технический центр Экологическая безопасность Сибири») по распоряжению диспетчера пожарно-спаса-тельного
гарнизона направляются в любой район города Новосибирска не в соответствии с
местом дислокации.
11. Техника ФГКУ «СПСЧ ФПС», находящаяся в резерве, высылается во все
районы города Новосибирска по первому требованию руководителя тушения по111

жара, руководителя проведения АСР через диспетчера пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. При вводе в расчет одной единицы резервной техники из боевого
расчета выводится одна единица техники без снижения готовности подразделения.
При потребности введения в расчет двух и более единиц резервной техники производится сбор личного состава подразделения, и резервная техника вводится в расчет с учетом времени сбора личного состава.
_____________
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Наименование организации, службы,
контактный телефон

2

№ п/п

Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Новосибирской
области
(далее – ГУ МВД России по
НСО):
операторы - «02», «102»;
оперативный дежурный областного ГУВД - 232-70-89,
232-70-26;
оперативный
дежурный
УВД
по
городу
Новосибирску
232-81-79

1

1

Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о порядке взаимодействия ГУ МЧС России по
Новосибирской области и ГУ МВД России по Новосибирской области при тушении пожаров, ликвидации последствий
аварий и проведении аварийно-спасательных работ от 11.07.2016.
Территориальные органы министерства внутренних дел (далее – МВД) привлекаются к месту тушения пожара на территории объектов, населенных пунктов для обеспечения общественного порядка, охраны материальных ценностей и
объектов, на которых произошел пожар, оцепления территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, перекрытия дорог и проездов, прилегающих к месту пожара, по которым осуществляется прокладка рукавных
линий подающих воду к месту пожара.
Силы и средства территориальных органов МВД к месту пожара высылаются при первом сообщении о пожаре при его
возникновении на объектах, на которые предусмотрена высылка сил и средств по повышенному номеру при сообщении
о пожаре, в других случаях по требованию руководителя тушения пожара (далее – РТП).
Вызов территориальных органов МВД к месту пожара осуществляется диспетчерами (радиотелефонистами) подразделений государственной противопожарной службы (далее – ГПС).
В случае крупного пожара на территории города Новосибирска – старшим диспетчером центрального пункта пожарной
связи (далее – ЦППС) через дежурную часть ГУ МВД России по НСО.
По прибытию на место пожара старшее должностное лицо от территориального органа МВД обязано:
доложить о своем прибытии РТП;
выяснить у РТП или начальника оперативного штаба обстановку и задачи привлекаемых сил и средств территориального органа МВД;

3

Порядок взаимодействия

ИНСТРУКЦИЯ
по взаимодействию (соглашению) с аварийно-спасательными, аварийно-восстановительными службами и службами
жизнеобеспечения

Приложение 10
к расписанию выезда подразделений Новосибирского
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска
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определить требуемое количество личного состава необходимого для выполнения задач, при необходимости вызвать
дополнительные силы;
принять меры по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, при необходимости ограничить движение автотранспорта по улицам, прилегающим к месту пожара;
принять меры по обеспечению безопасности движения людей и сохранности эвакуируемого имущества;
произвести инструктаж и расстановку личного состава, сообщить начальнику оперативного штаба о принятых мерах.
При возникновении пожара на объектах, подлежащих обязательной охране подразделениями вневедомственной охраны
ГУ МВД России по НСО, старший наряда обязан:
передать информацию о пожаре, поступившую во время несения службы в ЦППС;
принять меры по эвакуации людей, тушению пожара до прибытия подразделений ГПС, а также принять необходимые
меры по сохранению вещественных доказательств, охране материальных ценностей и документации;
по возможности вызвать на место пожара руководителя объекта;
обеспечить в установленном порядке беспрепятственный проезд на территорию охраняемого объекта и сопровождение к месту пожара подразделений ГПС;
информировать о принятых мерах РТП.
Убытие сотрудников территориальных органов МВД с места пожара производится по согласованию с РТП.
Функции по охране места пожара (объекта пожара, материальных ценностей) после ликвидации пожара возлагаются
на территориальные органы МВД.
По окончании работ по тушению пожара, РТП ставит в известность старшее должностное лицо территориального органа МВД об убытии подразделений ГПС с места пожара. Информация о старшем наряда территориального органа МВД
по охране объекта пожара (имущества) передается РТП по средствам радиосвязи на пункт связи пожарно-спасательной
части (далее – ПСЧ) подразделения ГПС.
Порядок взаимодействия при тушении пожаров на объектах ГУ МВД России по НСО и территориальных органов
МВД.
Привлечение сил и средств подразделений ГПС для тушения пожаров на объектах ГУ МВД России по НСО и территориальных органов МВД (далее – объекты МВД) по первому сообщению осуществляется в соответствии с расписанием
выезда.
Автоматическая высылка сил и средств подразделений ГПС по повышенному номеру осуществляется на объекты, на
которые разработаны планы и карточки тушения пожара.
При возникновении пожара на объекте старшее должностное лицо ГУ МВД России по НСО или территориального
органа МВД, находящееся на месте пожара:
обеспечивает беспрепятственный допуск подразделений ГПС на территорию объекта;
выделяет соответствующее должностное лицо для сопровождения прибывшего подразделения ГПС к месту пожара;
информирует РТП о сложившейся на месте пожара обстановке и мерах принятых по тушению пожара.
При тушении пожаров на объектах МВД, охрана пожарной техники и пожарно-технического оборудования подразделений ГПС обеспечивается силами территориального органа МВД.
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Федеральное государственное казенное учреждение
«Специальное управление
федеральной
противопожарной службы № 9 МЧС
России» (далее – ФГКУ
«СУ ФПС № 9»:
СПСЧ № 1 СУ ФПС № 9 274-32-73;
СПСЧ № 2 СУ ФПС № 9 274-45-27;
СПСЧ № 3 СУ ФПС № 9 336-71-94

1

2

Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о порядке взаимодействий подразделений ГПС
в Новосибирской области и подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 9 МЧС России» при тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории Новосибирской области от 21.02.2017.
Начальник ФГКУ «СУ ФПС № 9» является заместителем начальника территориального гарнизона пожарной охраны
Новосибирской области по объектам, охраняемым подразделениями ФГКУ «СУ ФПС № 9».
Порядок обмена оперативной информацией:
Обмен оперативной информацией между Главным управлением МЧС России Новосибирской области (далее – ГУ МЧС
России по НСО) и ФГКУ «СУ ФПС № 9» ведется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Переписка по вопросам служебной деятельности в гарнизоне осуществляется на уровне
руководителей ГУ МЧС России по НСО и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 9 МЧС России».
ГУ МЧС России по НСО и ФГКУ «СУ ФПС № 9» производят обмен распорядительной документацией по организации
гарнизонной и караульной службы, тушению пожаров, порядку использования сил и средств, издаваемой как в местных
гарнизонах пожарной охраны, так и в специальных подразделениях.
ФГКУ «СУ ФПС № 9»:
ежедневно до 9 часов 50 минут местного времени через диспетчера передает в ЦППС сведения о наличии сил и
средств (строевую записку) в специальных подразделениях по установленной в гарнизоне форме;
в установленном порядке через диспетчера ЦППС сообщает диспетчеру ЦППС обо всех выездах специальных подразделений, отключении водопроводных сетей, выходе из строя средств связи и иных изменениях оперативной обстановки,
а также о чрезвычайных ситуациях на охраняемых объектах;
ГУ МЧС России по НСО:

3
Руководство тушением пожара на объектах МВД:
до прибытия подразделений ГПС, осуществляется руководителем соответствующего объекта;
по прибытии подразделений ГПС непосредственное руководство тушением пожара осуществляется РТП – прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом гарнизона пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к
тушению пожара силами.
РТП:
отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара,
и привлеченных к тушению пожара сил;
устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности
указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости РТП
принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.
Указания РТП обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой
осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.
Привлечение личного состава и техники ГУ МВД России по НСО и территориальных органов МВД на тушение пожаров, произошедших на объектах, осуществляется по требованию РТП через дежурную часть ГУ МВД России по НСО
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через дежурные смены ЦППС в соответствии с установленным в гарнизоне порядком проверяет телефонную и радиосвязь с подразделениями ФГКУ «СУ ФПС № 9», проводит сверку часов;
в установленном порядке через диспетчера ЦППС сообщает диспетчерам обо всех поступивших в ЦППС сообщениях
о пожарах и других ЧС на объектах, обслуживаемых специальными подразделениями ФГКУ «СУ ФПС № 9»;
при поступлении соответствующих сигналов готовности и гражданской обороны через диспетчера ЦППС передает их
в установленном порядке диспетчерам ФГКУ «СУ ФПС № 9»;
стороны совместно обеспечивают работу подразделений на пожарах, учениях, занятиях на общих рабочих радиочастотах в соответствии с установленным в гарнизоне порядком.
Порядок разработки и корректировки оперативной документации, подготовки к совместным действиям по тушению
пожаров:
ГУ МЧС России по НСО:
организовывает корректировку справочно-информационной, распорядительной и планирующей документации гарнизона, обеспечивающей своевременный выезд подразделений ГПС по городу Новосибирску на объекты, обслуживаемые
ФГКУ «СУ ФПС № 9»;
контролирует задействование имеющихся в ЦППС документов по организации тушения пожаров на объектах, обслуживаемых специальными подразделениями;
планом гарнизонных мероприятий местного гарнизона пожарной охраны города Новосибирска (далее – местный гарнизон пожарной охраны) предусматривает проведение совместных пожарно-тактических учений (занятий) на объектах,
обслуживаемых подразделениями ФГКУ «СУ ФПС № 9»;
по согласованию с начальником ФГКУ «СУ ФПС № 9» организовывает участие должностных лиц специальных подразделений в проводимых ГУ МЧС России по НСО служебных совещаниях по подведению итогов за полугодие, год, в том
числе по результатам проверок служебной деятельности, разборам характерных, крупных пожаров и на мероприятиях
по обмену опытом;
по согласованию с начальником ФГКУ «СУ ФПС № 9» привлекает сотрудников из числа лиц среднего и старшего начальствующего состава специальных подразделений, выполняющих функции руководителя тушения пожара, на пожарно-тактические учения (занятия, групповые игры, соревнования), проводимые в местном гарнизоне пожарной охраны;
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при необходимости для повышения эффективности гарнизонной службы передает в пользование ФГКУ «СУ ФПС №
9» дополнительную пожарную технику, аварийно-спасательное оборудование, снаряжение, средства связи, радиостанции для обеспечения связи при тушении пожаров, проведении пожарно-тактических учений и занятий. Ответственность
за правильный учет, сохранность и эксплуатацию этих средств возлагается на начальника ФГКУ «СУ ФПС № 9»;
по согласованию с начальником ФГКУ «СУ ФПС № 9» осуществляет перевод специальных подразделений на усиленный вариант несения службы, а также устанавливает особый противопожарный режим на охраняемых объектах в
порядке и сроки, установленные ГУ МЧС России по НСО;
организовывает пропуск, встречу, сопровождение подразделений ГПС, прибывших для тушения пожаров, проведения
учений и занятий на объектах обслуживаемых специальными подразделениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны;
по согласованию с начальником ФГКУ «СУ ФПС № 9» организовывает проведение не менее двух занятий со средним
и старшим начальствующим составом сторон по изучению оперативно-тактических особенностей порядка тушения
пожаров в зданиях и сооружениях объектов, обслуживаемых специальными подразделениями.
Подрайоны выезда специальных подразделений для оказания помощи в тушении пожаров подразделениям ГПС определяются начальником Главного управления МЧС России по НСО по согласованию с начальником ФГКУ «СУ ФПС
№ 9».
Запрещается привлечение на тушение пожаров за пределами района выезда специальных подразделений, если в их
составе на дежурстве находится одно отделение на основном пожарном автомобиле
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Главное управление федеральной службы исполнение и наказания России по
Новосибирской
области
(далее – ГУФСИН России
по НСО):
дежурный по НСО - 279-0804, 279-03-30;
дежурный
СИЗО1,
ул.
Караваева,
1,
240-04-05;
дежурный ИК-2, ул. Толмачевская, 31, 303-19-83;
дежурный
ИК3,
ул.
Звездная,
34,
337-77-14;
дежурный ИК-8, ул. Богдана Хмельницкого, 116/2,
274-04-51;
дежурный
ИК-9,
с.
Раздольное,
240-27-15;
дежурный
ИК-10,
с.
Раздольное,
240-27-49;
дежурный ИК-18, ул. КлючКамышен-ское Плато, 6/3,
338-09-10

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ГУ МЧС России по Новосибирской области и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области в
вопросах осуществления федерального государственного пожарного надзора, ликвидации пожаров и ЧС на объектах
ГУФСИН России по Новосибирской области, расположенных на территории Новосибирской области от 24.02.2016.
ГУФСИН России по НСО осуществляет:
составление карточек и планов пожаротушения на все объекты учреждений исправительной системы по Новосибирской области (далее – УИС) (вторые экземпляры карточек и планов пожаротушения хранятся в территориальных отделах
надзорной деятельности ГУ МЧС России по НСО). Оперативные планы пожаротушения и оперативные карточки на
объекты УИС согласовываются с начальниками местных гарнизонов пожарной охраны.
немедленную передачу информации в ЦППС или в территориальные подразделения ГПС о возникновении пожара на
объекте УИС. Организует мероприятия по эвакуации людей и тушению пожара, а также беспрепятственный пропуск и
сопровождение к месту пожара прибывающих пожарных подразделений ГУ МЧС России по НСО.
При въезде на территорию УИС пожарных подразделений ГУ МЧС России по НСО оперативный дежурный УИС проверяет наличие личного состава караула по имеющемуся у старшего машины списку. При выезде с территории учреждения УИС проводится проверка наличия личного состава подразделений ГУ МЧС России по НСО, а также пожарной
техники и пожарно-технического оборудования.
Руководство тушением пожара на объектах УИС до прибытия старшего должностного лица ГУ МЧС России по НСО
осуществляет должностное лицо ведомственной пожарной охраны УИС (далее – ВПО УИС). По прибытии подразделений ГПС руководство по тушению пожара возлагается на старшее должностное лицо подразделения, распоряжения
которого обязательны для всех должностных лиц УИС, участвующих в тушении пожара.
Выставление дополнительных постов по охране техники и вооружения подразделений ГУ МЧС России по НСО при
тушении пожаров на объектах УИС.
Подразделения ВПО УИС могут привлекаться для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, находящихся на прилегающей к учреждению территории, в соответствии с планами привлечения сил и
средств на тушение пожаров и расписаниями выезда подразделений пожарной охраны.
Выезд подразделений ВПО УИС на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на объекты не входящие
в УИС, возможен только после подписания договора между учреждением УИС, администрацией населенного пункта,
согласованного в территориальном органе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
После ликвидации пожара руководство УИС совместно с инспекцией ВПО ГУФСИН России по НСО проводит ведомственную проверку причин и обстоятельств пожара, разрабатывает мероприятия, исключающие повторное возгорание.
При необходимости направляет копию акта ведомственной проверки в территориальный орган государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по НСО.
Проверка боеготовности подразделений ВПО УИС осуществляется по письменному соглашению. Проводится совместно с начальником пожарной части ГУФСИН России по НСО и оперативным дежурным гарнизона ГУ МЧС России.
Пожарно-тактические учения и занятия по решению пожарно-тактических задач с привлечением подразделений ГУ
МЧС России по НСО проводятся не реже одного раза в год на основании графиков, разрабатываемых инспекцией ВПО
ГУФСИН России по НСО и согласованным с ГУ МЧС России по НСО
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41 общевойсковая армия
Министерства
обороны
Российской Федерации (далее – 41 ОА МО РФ):
оперативный
дежурный
41
армии
221-15-19, 228-40-00, 22840-01;
дежурный по штабу 41 армии - 228-40-07

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с оглашением о взаимодействии подразделений ГУ МЧС России по Новосибирской области и подразделений 41 общевойсковой армии МО РФ при тушении пожаров, ликвидации
последствий аварий и ЧС на территории Новосибирской области» от 20.03.2016.
При возникновении пожара на объекте «41 ОА МО РФ» старшее должностное лицо подразделения (воинской части) «41
ОА МО РФ», находящееся на месте пожара:
обеспечивает беспрепятственный допуск подразделений ГПС на территорию объекта;
выделяет соответствующее должностное лицо для сопровождения прибывшего подразделения ГПС к месту пожара;
информирует РТП о сложившейся на месте пожара обстановке и мерах, принятых по тушению пожара;
обеспечивает наличие в оперативном штабе пожаротушения оперативного документа на объект – плана тушения
пожара, карточки тушения пожара или плана противопожарной защиты.
При выезде с объекта все пожарные автомобили досматриваются в установленном порядке, личный состав покидает объект через контрольно-пропускной пункт с идентификацией личности по служебным удостоверениям. Старшее
должностное лицо пожарного расчета составляет на личный состав список, который передается в службу безопасности
объекта. В случае необходимости срочной переброски подразделений ГПС для тушения пожара или проведения аварийно-спасательных работ за территорией объекта привлеченная пожарная техника и личный состав подразделений ГПС
выпускается с территории подразделения в кратчайшие сроки. Необходимость досмотра техники и личного состава
определяет администрация объекта (служба безопасности). Пожарные автомобили при этом следуют с включенными
проблесковыми маяками. Количество отделений определяет РТП. В этом случае списки личного состава привлеченных
подразделений предоставляются РТП в течение 12 часов после ликвидации пожара.
Для ликвидации пожара, а также при срабатывании пожарных извещателей личный состав подразделений ГПС допускается во все здания и помещения. Режимные помещения вскрываются только в присутствии представителя объекта
(службы безопасности).
Руководство тушением пожара осуществляется:
до прибытия подразделений ГПС - старшим должностным лицом соединений и воинских частей «41 ОА МО РФ»;
с момента прибытия подразделений ГПС - старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, прибывшим
на место пожара.
РТП:
отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава подразделений ГПС, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил;
устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности
указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости РТП
принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.
Распоряжения РТП обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой
осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара
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Управление Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Новосибирской области (далее – управление национальной гвардии РФ по НСО):
оперативный дежурный управления войск национальной гвардии - 355-97-63,
347-77-66, 355-97-64, 35597-74

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии подразделений ГУ МЧС
России по Новосибирской области и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ от 01.09.2016.
Привлечение сил и средств подразделений управления национальной гвардии РФ по НСО для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и на объектах экономики производится в соответствии с расписаниями выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска (далее – расписание выезда). Также подразделения войск национальной гвардии РФ по НСО могут привлекаться на место
пожара для охраны имущества и обеспечения общественного порядка.
Вызов подразделений войск управления национальной гвардии РФ по НСО, предусмотренных расписанием выезда
подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска к месту пожара, осуществляется диспетчером (радиотелефонистом)
подразделения ГПС, в районе которого произошел пожар, в соответствии с установленным порядком.
По прибытии на место пожара старшее должностное лицо от подразделения войск управления национальной гвардии
РФ по НСО обязано:
доложить о своем прибытии РТП;
выяснить у РТП или начальника оперативного штаба (далее – НОШ) обстановку и задачи привлекаемых сил и средств
подразделения войск управления национальной гвардии РФ по НСО;
определить требуемое количество личного состава, необходимого для выполнения задач, при необходимости вызвать
дополнительные силы;
произвести инструктаж и расстановку личного состава, сообщить начальнику оперативного штаба о принятых мерах.
Убытие подразделений войск национальной гвардии РФ с места пожара производится по согласованию с РТП.
Порядок взаимодействия при тушении пожаров на территориях воинских частей и объектах войск национальной гвардии РФ по НСО.
Привлечение сил и средств подразделений ГПС для тушения пожаров на территориях воинских частей и объектах войск
национальной гвардии РФ (далее – объекты войск национальной гвардии РФ) по первому сообщению осуществляется
в соответствии с расписаниями выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска.
Автоматическая высылка сил и средств подразделений ГПС по повышенному номеру осуществляется на объекты войск
национальной гвардии РФ, на которые разработаны документы предварительного планирования действий по тушению
пожаров (планы, карточки) и включенные в соответствующее приложение расписания выезда подразделений пожарной
охраны на тушение пожаров в городе Новосибирске.
При возникновении пожара на объекте войск национальной гвардии РФ старшее должностное лицо подразделения
войск национальной гвардии РФ, находящееся на месте пожара:
обеспечивает беспрепятственный допуск подразделений ГПС на территорию объекта;
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выделяет соответствующее должностное лицо для сопровождения прибывшего подразделения ГПС к месту пожара;
информирует РТП о сложившейся на месте пожара обстановке и мерах, принятых по тушению пожара.
При тушении пожаров на объектах войск национальной гвардии РФ охрана пожарной техники и пожарно-технического
оборудования подразделений ГПС обеспечивается силами подразделений войск национальной гвардии РФ.
Руководство тушением пожара на объектах:
до прибытия подразделений ГПС - осуществляется руководителем соответствующего объекта;
по прибытии подразделений ГПС - непосредственное руководство тушением пожара осуществляется РТП, прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом гарнизона пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к
тушению пожара силами.
РТП:
отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара,
и привлеченных к тушению пожара сил;
устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности
указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости РТП
принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.
Указания РТП обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой
осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.
В случае возникновения угрозы взрыва боеприпасов, находящихся в зоне пожара, старшее должностное лицо войск
национальной гвардии РФ, находящееся на месте пожара обязано:
довести до РТП сведения о боеприпасах, находящихся в зоне пожара: количество, тип боеприпаса, радиус разлета
осколков;
провести инструктаж о приемах защиты и правилах безопасной работы по тушению пожара в условиях возможного
взрыва боеприпасов;
обеспечить личный состав подразделений ГПС принимающий участие в тушении пожара средствами защиты (бронежилеты, общевойсковые каски), в случае необходимости задействовать бронетехнику
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Управление Федеральной
службы безопасности России по Новосибирской области (далее – УФСБ): оперативный дежурный УФСБ 290-23-09, 210-05-55
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Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии подразделений ГУ МЧС
России по Новосибирской области и Управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области
при ликвидации пожаров и ЧС на территории Новосибирской области от 27.07.2016.
На объекты УФСБ разрабатываются оперативные документы предварительного планирования действий по тушению
пожаров (планы (карточки) тушения пожаров) в соответствии с приказом МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (далее – приказ МЧС № 467). Вторые экземпляры карточек и
планов тушения пожаров хранятся в районных подразделениях ГУ МЧС России по Новосибирской области.
При необходимости привлечения подразделений УФСБ на пожары или ЧС диспетчер ЦППС сообщает об этом оперативному дежурному УФСБ, а также сообщает точный адрес объекта и кратчайший маршрут следования к месту пожара,
ЧС.
Руководство тушением пожара на объектах УФСБ до прибытия подразделения ГУ МЧС России по НСО осуществляют
должностные лица объекта УФСБ, которые по их прибытии докладывают старшему должностному лицу подразделения
ГУ МЧС России по НСО о сложившейся обстановке и принятых мерах по тушению пожара.
По прибытии подразделения ГУ МЧС России по Новосибирской области руководство тушением пожара возлагается на
старшее оперативное должностное лицо прибывшего подразделения, распоряжения которого, направленные на ликвидацию пожара, обязательны для всех должностных лиц учреждений УФСБ, участвующих в тушении пожара.
По прибытии подразделения ГУ МЧС для тушения пожара на территории объекта УФСБ оперативный дежурный объекта УФСБ обязан разрешить их пропуск для проверки места пожара с выделением сопровождающего.
При въезде на территорию объекта УФСБ старший машины подразделения ГУ МЧС России по Новосибирской области
представляет оперативному дежурному по объекту сведения о количестве личного состава в автомобиле. При выезде
с территории объекта УФСБ проводится проверка наличия личного состава подразделения ГУ МЧС России по НСО, а
также пожарной техники и пожарно-технического оборудования.
По прибытии к месту пожара, ЧС, происшедших за территорией объекта УФСБ, руководитель оперативно-следственной группы (далее – ОСГ) УФСБ обязан доложить руководителю тушения пожара (далее – РТП), начальнику оперативного штаба пожаротушения о прибытии ОСГ на место вызова, а также оперативному дежурному УФСБ.
Со своей стороны в целях организации взаимодействия при тушении пожаров УФСБ берет на себя обязательства:
обеспечивать на подведомственных объектах выполнение требований действующих норм и правил пожарной безопасности.
обеспечивать исправность и оборудование соответствующими знаками источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, проведение их сезонных технических проверок (весенней и осенней);
представлять по запросам органов управления и подразделений ФПС информацию, необходимую для планирования
организации тушения пожаров.
При возникновении пожара на объекте УФСБ немедленно сообщать в ЦППС по прямым телефонам или по телефонам:
01, 010, 222-44-90, 217-68-17, 217-68-18, 217-68-19 или в районные подразделения ГУ МЧС России по НСО.
До прибытия подразделений ГУ МЧС России по НСО:
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организовать и провести мероприятия по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
назначить лицо для сопровождения прибывших подразделений ФПС к месту пожара;
отключить электроснабжение на объекте пожара.
При проведении по линии УФСБ оперативных мероприятий (разминирование, угроза совершения теракта и др.) с привлечением подразделений ГУ МЧС России по НСО старшее оперативное лицо УФСБ на месте проведения мероприятий
определяет старшему оперативному лицу подразделения ФПС задачу, указывает безопасные места стоянки пожарной
техники и безопасные зоны работ.
При взаимодействии стороны обязуются соблюдать режим секретности, установленный приказами Федеральной службы безопасности
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Подразделение «Новосибирскгоргаз»
открытого
акционерного
общества
«Сибирьгазсервис»
(далее – ОАО «Сибирьгазсервис»): диспетчер - 04,
224-45-50;
диспетчер сжиженного газа
- 354-38-84;
городская газовая служба
(частный сектор) - 201-5504

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии подразделений ГУ МЧС
России по Новосибирской области и подразделений ОАО «Сибирьгазсервис» при тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС на территории г. Новосибирска, г. Обь и Новосибирской области от 30.01.2012 (далее – соглашение от
30.01.2012).
В целях обеспечения готовности сил и средств сторон, участвующих в тушении пожаров, а также реализации соглашения от 30.01.2012 стороны предоставляют друг другу необходимую информацию по письменному обращению.
Работники ОАО «Сибирьгазсервис» могут привлекаться для проведения занятий с руководящим составом подразделений ГПС по письменному обращению начальника местного гарнизона пожарной охраны.
Общее руководство по тушению пожара на объектах газового хозяйства ОАО «Сибирьгазсервис» осуществляет старшее
оперативное должностное лицо ГПС, прибывшее на пожар.
Подразделения ОАО «Сибирьгазсервис» (далее – аварийные бригады) привлекаются на пожары на объектах газового
хозяйства ОАО «Сибирьгазсервис» для организации и проведения работ по предотвращению утечки, взрыва газа, ограничению подачи газа в очаг пожара при поступлении первого сообщения о пожаре или по требованию РТП.
При поступлении сообщения о пожаре на объектах газового хозяйства ОАО «Сибирьгазсервис», а также при тушении
пожара на объектах, расположенных в непосредственной близости с газопроводами и объектами ОАО «Сибирьгазсервис», вызов аварийных бригад ОАО «Сибирьгазсервис» осуществляется диспетчерами (радиотелефонистами) подразделений ГПС, на территории которых данный объект расположен.
При поступлении сообщения о пожаре на объектах газового хозяйства ОАО «Сибирьгазсервис» из других источников
диспетчер ОАО «Сибирьгазсервис» обязан незамедлительно передать полученную информацию в ЦППС по телефонам:
01, 010, 222-44-90, 217-68-17, 217-68-18, 217-68-19, после чего направить к месту пожара аварийную бригаду.
При возникновении пожара на объекте газового хозяйства ОАО «Сибирьгазсервис» силы и средства подразделений
ГПС высылаются в соответствии с расписаниями выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска.
В случае прибытия подразделений ГПС к месту пожара до прибытия аварийной бригады ОАО «Сибирьгазсервис»,
подразделения ГПС принимают меры по ограничению распространения горения на объекте газового хозяйства ОАО
«Сибирьгазсервис» с учетом обеспечения безопасной работы личного состава ГПС.
По прибытии на место пожара старшее должностное лицо аварийной бригады ОАО «Сибирьгазсервис» обязано:
доложить о своем прибытии РТП или НОШ;
выяснить у РТП или НОШ обстановку и задачи аварийной бригады;
по требованию РТП определять объемную долю газа в помещениях;
после отключения газа на объекте выдавать РТП или НОШ письменное уведомление об отключении согласно приложению к соглашению от 30.01.2012;
убытие аварийной бригады производить по согласованию с РТП.
В случае прибытия аварийной бригады на место пожара до прибытия подразделений ГПС старшее должностное лицо
аварийной бригады ОАО «Сибирьгазсервис» принимает меры по отключению подачи газа на объект и обеспечению
безопасной работы личного состава подразделений ГПС.
Ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады ОАО «Сибирьгазсервис» на место пожара несет руководитель бригады
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Закрытое
акционерное
общество «Региональные
электрические сети» (далее
– ЗАО «РЭС»):
старший диспетчер - 22482-52, 224-89-70;
диспетчер Восточных электрических сетей 279-30-57, 278-96-66
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Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии подразделений ГУ МЧС
России по Новосибирской области и подразделений ЗАО «РЭС» при тушении пожаров, ликвидации последствий ЧС на
территории Новосибирской области от 20.01.2017.
В целях обеспечения готовности сил и средств сторон, участвующих в тушении пожаров, стороны предоставляют друг
другу необходимую информацию по письменному обращению.
Оперативно-выездные бригады филиалов ЗАО «РЭС» (далее – ОВБ) привлекаются на место пожара для отключения
электроснабжения объекта пожара. Необходимость отключения электроэнергии на объекте пожара определяется РТП
исходя из обстановки, складывающейся на месте пожара.
ОВБ привлекаются на место пожара по требованию РТП.
Вызов ОВБ осуществляется дежурным радиотелефонистом (диспетчером) подразделения ГПС, в районе которого произошел пожар.
В случае крупного пожара на территории города Новосибирска – старшим диспетчером ЦППС через диспетчера оперативно-диспетчерской службы (далее – ОДС) филиала НГЭС ЗАО «РЭС».
Дежурный диспетчер ОДГ, ЦППС при получении сообщения о пожаре от дежурного радиотелефониста (диспетчера)
подразделения ГПС обязан:
выяснить точный адрес и наименование объекта, на котором произошел пожар;
зафиксировать время сообщения, Ф. И. О. (при наличии) передавшего сообщение, его номер телефона, немедленно
выслать ОВБ к месту пожара;
выяснить источник электроснабжения данного объекта;
если данный объект получает электроснабжение от электросети, не обслуживаемой филиалами ЗАО «РЭС», оказать
содействие в определении источника и организации, обслуживающей данную электрическую сеть.
Старший ОВБ по прибытии к месту пожара обязан:
доложить о прибытии бригады РТП или НОШ;
получить от НОШ задачу по отключению электроэнергии от потребителя (объекта, электроустановки);
информировать РТП или НОШ о системе электроснабжения объекта, возможности отключения электроэнергии и дать
рекомендации по соблюдению правил безопасности при проведении работ на объекте;
в целях не допущения несчастных случаев и создания условий для безопасной работы подразделений ГПС по согласованию с РТП (НОШ) производить отключение электроэнергии промышленных объектов, учреждений, складов, оборудования после согласования с администрацией объекта или предприятия о возможности такого отключения. При отключении электроснабжения на объекте, оборудовании напряжением 0,38 кВ и выше старший ОВБ выдает РТП (НОШ)
письменный допуск на проведение работ по тушению пожара в электроустановках (приложение 2 к соглашению);
по требованию РТП произвести заземление пожарных АЦ, пожарно-технического оборудования переносными заземляющими устройствами, имеющимися у ОВБ;
о своих действиях и принятых решениях информировать РТП (НОШ);
убытие ОВБ с места пожара согласовывать с РТП (НОШ).
В случае получения сообщения о пожаре не от радиотелефониста (диспетчера) подразделения ГПС, дежурный диспетчер ОДГ, ОДС обязан:

126

1

2

3
выяснить точный адрес и наименование объекта, на котором произошел пожар, площадь пожара, наличие жертв и
пострадавших, их состояние и местонахождение в данное время;
незамедлительно передать сообщение о пожаре дежурному радиотелефонисту (диспетчеру) районного подразделения
ГПС или в ЦППС по телефонам;
в случае наличия на месте пожара пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь.
При ликвидации пожара на объекте, оборудовании, находящемся под напряжением, РТП обязан:
принять меры по вызову ОВБ на место пожара;
приступать к подаче огнетушащих веществ на электроустановки, находящиеся под напряжением 0,38 кВ и выше,
только после получения допуска на тушение пожара на энергетическом оборудовании;
приступить к тушению пожара только после инструктажа личного состава подразделения ГПС старшим ОВБ или
техническим персоналом объекта;
дать команду старшему ОВБ о заземлении пожарных машин и пожарно-технического оборудования;
в случаях если произвести отключение электроэнергии от объекта пожара невозможно, тушение пожара на объектах
(электроустановках), находящихся под напряжением до 0,22 кВ, производить в соответствии с требованиями действующих в системе МЧС России нормативных документов по охране труда
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Федеральное
государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации»
(далее – ФГП ВО ЖДТ РФ):
пожарный поезд на ст. Инская. Начальник караула –
337-92-59;
пожарный поезд на ст. Новосибирск-Главный.
Начальник караула – 229-2259

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ГУ МЧС России по Новосибирской области, ОАО «Российские железные дороги» и Федеральное государственное предприятие «Ведомственная
охрана железнодорожного транспорта РФ» при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ на территории Новосибирской области от 05.03.2018 (далее – соглашение от 05.03.2018).
При поступлении сообщения о возникновении пожара на объектах открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») в границах Западно-Сибирской железной дороги (далее – ЗСЖД) старший
диспетчер по управлению перевозками (руководитель смены) диспетчерского центра управления перевозками дирекции управления движением немедленно информирует всех причастных руководителей железной дороги и старшего
диспетчера ЦППС о случившемся для организации совместной работы по тушению пожара.
Порядок привлечения сил и средств подразделений ГПС для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на объектах ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД осуществляется в соответствии с расписанием выезда.
Пожарные подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на ЗСЖД к тушению пожаров на объектах, не относящихся к
объектам ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД, могут привлекаться по распоряжению РТП при условии обеспечения их возвращения в течение 10 минут для ликвидации пожара на объектах ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД.
Вызов пожарных подразделений ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на ЗСЖД к месту пожара на объекты, не относящиеся к объектам ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД, производится ЦППС по распоряжению РТП через
старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены) или диспетчера (по управлению перевозками
района управления) диспетчерского центра управления перевозками дирекции управления движением.
Руководство тушением пожара и проведением связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ на объектах ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД до прибытия старшего оперативного должностного лица подразделения ГПС
осуществляют соответствующие должностные лица пожарных подразделений филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на ЗСЖД,
допущенные к самостоятельному исполнению обязанностей в роли руководителя тушения пожара.
Допуск личного состава подразделений ГПС для тушения пожаров на объектах ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД, находящихся под напряжением, осуществляется после получения письменного подтверждения (уведомления) от руководителя объекта ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД (ответственного дежурного по железнодорожной станции) о снятии
(отключении) напряжения или при получении через средства связи подтверждения о снятии (отключении) напряжения
с указанием номера приказа энергодиспетчера и времени снятия напряжения.
Перед тушением пожаров опасных грузов участникам тушения пожара предоставляется информация о характере груза,
степени его опасности согласно соответствующим аварийным карточкам, а также рекомендуемые средства и способы
тушения:
в пределах железнодорожных станций – от начальника железнодорожной станции, его заместителя, а в их отсутствие
- от дежурного по станции;
на перегоне – через машиниста (помощника) локомотива и бригады специалистов сопровождения опасных грузов, от
дежурного по ближайшей железнодорожной станции.
Перечень объектов ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД, на которые составляются планы (карточки) тушения пожара, разрабатывается отрядами ведомственной охраны филиалами ФГП ВО ЖДТ РФ на ЗСЖД, согласовывается с ГУ МЧС
России по Новосибирской области и утверждаются заместителями начальника ЗСЖД по Омскому и Новосибирскому
регионам.
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Департамент лесного
хозяйства Новосибирской
области 225-71-11
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Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Департаментом лесного хозяйства Новосибирской области и ГУ МЧС России по Новосибирской области при привлечении сил и средств
подразделений пожарной охраны ГПС для ликвидации ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Новосибирской области от 24.06.2016 (далее – соглашение от 24.06.2016).
Условием привлечения сил и средств подразделений ГПС для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров на территории Новосибирской области, является введение чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров в соответствии с Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления
в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.05.2011 № 376.
Привлечение сил и средств подразделений ГПС, не предусмотренных соглашением от 24.06.2016, допускается на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области.
Перечень сил и средств пожарно-спасательных подразделений ФПС, привлекаемых на тушения лесных пожаров в городских лесах, приведен в приложении № 1 к соглашению от 24.06.2016.
Перечень, состав и объем привлекаемых сил и средств подразделений ГПС, включая технические средства, средства
связи, снаряжение, средства индивидуальной защиты, необходимые для тушения лесных пожаров при введении режима
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, определен в приложении № 2 к соглашению от 24.06.2016.
Состав и объем привлекаемых сил и средств подразделений ГПС, включая технические средства, средства связи, снаряжение, средства индивидуальной защиты, необходимые для тушения лесных пожаров при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера, определен в приложении № 3 к соглашению от 24.06.2016

3
Планы (карточки) тушения пожара разрабатываются совместно сторонами, указанными в соглашении от 05.03.2018.
Пожарно-тактические учения или пожарно-тактические занятия по отработке планов (карточек) тушения пожара на
объектах ОАО «РЖД» в границах ЗСЖД с привлечением подразделений ГПС проводятся не реже одного раз в год по
годовым графикам. Графики разрабатываются отрядами ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на ЗСЖД и
согласовываются с начальниками местных гарнизонов пожарной охраны.
Начальники гарнизонов пожарной охраны и оперативные дежурные по гарнизонам вправе осуществлять проверки боеготовности пожарных подразделений Новосибирского и Омского отрядов ведомственной охраны филиала ФГП ВО
ЖДТ РФ на ЗСЖД в любое время суток.
В целях объективного и своевременного учета пожаров стороны, указанные в соглашении от 05.03.2018, представляют
друг другу оперативную информацию о выезде соответствующих подразделений на тушение пожаров
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Муниципальное казенное
учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз» (далее – МКУ «Горзеленхоз»)
- 224-52-31;
оператор поста управления
(в пожароопасный период) 224-04-76

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МКУ «Горзеленхоз»
и ГУ МЧС России по Новосибирской области при привлечении сил и средств подразделений пожарной охраны ГПС
для ликвидации ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров на территории города Новосибирска от 08.04.2016
(далее – соглашение от 08.04.2016).
ГУ МЧС России по НСО и МКУ «Горзеленхоз» совместно организуют:
обмен информацией об обстановке с пожарами в границах городских лесов и на примыкающих к ним объектах;
передачу сведений об имеющихся в наличии силах и средствах для ликвидации ЧС и проведения аварийно-спасательных работ;
проведение практических тренировок по взаимодействию сил и средств, при ликвидации ЧС и проведении аварийноспасательных работ.
При проведении плановых огневых работ в городских лесах (плановые отжиги и т. п.) МКУ «Горзеленхоз» своевременно информирует руководство пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы по Новосибирской области (далее – подразделения ФПС) о дате и времени их проведения.
Высылка сил и средств подразделений ФПС и МКУ «Горзеленхоз» для ликвидации ЧС в городских лесах осуществляется в соответствии с планом действий органов управления, сил и средств города Новосибирска по предупреждению и
ликвидации пожаров в городских лесах.
Высылка сил и средств подразделений ФПС для тушения пожаров на объектах, расположенных в границах городских
лесах, а также на примыкающей к ним территории осуществляется в соответствии с расписанием выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
на территории города Новосибирска.
Силы и средства МКУ «Горзеленхоз» привлекаются при ликвидации ЧС на объектах в случае возникновения угрозы
перехода пожара с объекта на лесной массив.
В случае возникновение угрозы распространения лесного пожара на объекты работники МКУ «Горзеленхоз» сообщают
о случившемся в ЦППС и до прибытия подразделений ФПС, принимают меры по ограничению распространения пожара на объекты имеющимися силами и средствами. При тушении пожаров на объектах, расположенных в городских лесах и непосредственной близости от них, пожарно-спасательные подразделения ФПС принимают меры к недопущению
распространения пожара на городские леса.
В случае поступления в ЦППС или подразделения ФПС сообщения о пожаре на объекте, расположенном в границах
городских лесов или примыкающей к городским лесам территории вызов сил и средств МКУ «Горзеленхоз» осуществляется через ЦППС.
Руководство ликвидации ЧС осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий природного и техногенного характера» в зависимости от уровня реагирования.
При тушении пожаров на объектах – руководство осуществляется старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны, допущенным к руководству тушением пожаров в установленном порядке.
По прибытии на место ЧС на объекте, находящемся в границах городских лесов или на примыкающей к ним территории
старшее должностное лицо МКУ «Горзеленхоз» обязано:
доложить о своем прибытии руководителю ликвидации ЧС или старшему оперативному должностному лицу пожарной охраны (РТП);
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выяснить у руководителя ликвидации ЧС или РТП обстановку и задачи;
организовать выполнение поставленных задач;
уведомить руководителя ликвидации ЧС или РТП о выполнении поставленных задач;
поддерживать постоянную связь с руководителем ликвидации ЧС или РТП;
убытие с места пожара осуществлять только по согласованию с руководителем ликвидации ЧС или РТП.
В случае прибытия отделения МКУ «Горзеленхоз» на место пожара до прибытия подразделений ФПС старшее должностное лицо отделения по возможности принимает меры по ликвидации ЧС и спасению людей.
При поступлении в подразделение ФПС сообщения о пожаре в границах городских лесов, вызов сил и средств МКУ
«Горзеленхоз» производится диспетчером ЦППС или диспетчером (радиотелефонистом) подразделения ФПС, в районе
выезда которого произошел пожар.
Пожарно-спасательные подразделения, участвующие в ликвидации ЧС, вызванных лесным пожарами, сохраняют свою
организационную структуру. К каждому из подразделений ФПС, участвующих в ликвидации ЧС, для координации
работ на местности назначается ответственное лицо из числа работников МКУ «Горзеленхоз».
По прибытии на место лесного пожара старшее должностное лицо подразделений ФПС обязано:
доложить о своем прибытии руководителю ликвидации ЧС;
выяснить у руководителя ликвидации ЧС в лесах обстановку и задачи;
организовать выполнение поставленной задачи;
уведомить руководителя ликвидации ЧС в лесах о выполненных мероприятиях;
убытие с места пожара производить по согласованию с руководителем ликвидации ЧС в лесах.
Состав сил и средств подразделений ФПС, привлекаемых для тушения лесных пожаров при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах, определен в приложении № 1 к соглашению от 08.04.2016.
Состав сил и средств МКУ «Горзеленхоз», привлекаемых на ликвидацию ЧС, возникших вследствие лесных пожаров,
определен в приложении № 2 к соглашению от 08.04.2016
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской
области «Станция скорой
медицинской
помощи»
(далее – ГБУЗ «ССМП»);
операторы - «03», «103»,
Центральная подстанция 218-98-01, 218-98-03;
Первомайская подстанция 337-02-78,
337-3103;
Октябрьская
подстанция
260-30-03,
260-30-11;
Советская
подстанция
330-21-03,
330-00-83;
Дзержинская подстанция 271-45-87,
27120-99;
ОбьГЭС
345-04-03;
п.
Пашино
282-02-48, 282-02-93; Ленинская подстанция - 343-76-09,
343-74-54;
Калининская подстанция 221-38-82;
Кировская
подстанция
342-03-03,
342-01-12;
Матвеевская
подстанция
337-76-82,
337-88-86

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии подразделений ГПС по Новосибирской области и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Станция
скорой медицинской помощи» при ликвидации пожаров, аварий и ЧС на территории города Новосибирска от 14.07.2016
(далее – соглашение от 14.07.2016).
В целях реализации соглашения от 14.07.2016 стороны предоставляют друг другу необходимую информацию по письменному обращению.
Бригады ГБУЗ «ССМП» привлекаются на место пожара для оказания медицинской помощи пострадавшим на пожаре.
Вызов бригад ГБУЗ «ССМП» осуществляется дежурным радиотелефонистом (диспетчером) подразделения ГПС, в
районе которого произошел пожар, по телефонам: 03, 030. В случае крупного пожара на территории города Новосибирска вызов бригад ГБУЗ «ССМП» может осуществляться старшим диспетчером ЦППС.
Действия работников ГБУЗ «ССМП» при получении сообщения о пожаре от диспетчера (радиотелефониста) подразделения ГПС:
диспетчер «03» ГБУЗ «ССМП» при получении сообщения о пожаре от дежурного диспетчера (радиотелефониста)
подразделения ГПС обязан принять вызов по утвержденному алгоритму с отметкой Ф. И. О.(при наличии) передавшего
сообщение, номера его телефона и немедленно сообщить старшему дежурному врачу смены;
старший врач смены принимает решение о направлении свободной бригады (бригад) скорой медицинской помощи
(далее – СМП) к месту пожара, количество направляемых бригад СМП определяется в зависимости от информации,
поступающей с места пожара;
диспетчер по приему и передаче вызовов подстанции, направившей бригаду СМП к месту происшествия, сообщает
в ЦППС время выезда бригады, их количество, наименование подстанции, фамилию старшего бригады по телефонам:
01, 010, 222-44-90, 217-68-17, 217-68-18, 217-68-19.
В случае получения сообщения о пожаре не от радиотелефониста подразделения ГПС диспетчер ГБУЗ «ССМП» обязан:
выяснить точный адрес и наименование объекта, на котором возник пожар, примерную его площадь, наличие жертв и
пострадавших, их состояние и местоположение на данный момент;
немедленно сообщить о пожаре в ЦППС по телефонам: 01, 010, 222-44-90, 217-68-17, 217-68-18, 217-68-19;
в случае наличия на месте пожара пострадавших сообщить старшему врачу смены ГБУЗ «ССМП», который принимает решение о направлении необходимого количества бригад СМП к месту происшествия.
Врач (фельдшер) бригады СМП ГБУЗ «ССМП» по прибытии к месту пожара обязан:
доложить о прибытии бригады СМП руководителю тушения пожара или начальнику оперативного штаба пожаротушения (далее – НОШ);
согласовать с РТП (НОШ) место стоянки санитарного автомобиля, место расположения площадки для оказания скорой
медицинской помощи и медицинской сортировки пострадавших;
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получить сведения от РТП (НОШ) о предполагаемом количестве пострадавших и сообщить эти сведения старшему
врачу смены для принятия решения о направлении дополнительных бригад СМП;
организовать оказание медицинской помощи пострадавшим вне зоны воздействия опасных факторов пожара создающих угрозу жизни и здоровью человека;
о своих действиях и принимаемых решениях информировать РТП (НОШ);
убытие бригады СМП с места пожара согласовывать с РТП (НОШ).
При взаимодействии с сотрудниками ГБУЗ «ССМП» РТП (НОШ) обязан:
по прибытии к месту пожара бригад СМП совместно со старшим бригады определить место для дислокации санитарных автомобилей и площадку для пораженных вне зоны воздействия опасных факторов пожара;
сообщить участникам тушения пожара место расположения санитарных машин и площадки для пораженных, куда
необходимо доставлять пострадавших для оказания помощи;
в случае изменения обстановки на месте пожара, когда создалась угроза жизни и здоровью сотрудников ГБУЗ «ССМП»
и пострадавших (угроза взрыва, выявление в очаге ядовитых веществ и т. д.), – изменить место дислокации бригад скорой медицинской помощи;
при взаимодействии с органами внутренних дел организовать оцепление площадки для пострадавших;
исключить направление сотрудников ГБУЗ «ССМП» в зону, представляющую угрозу жизни или здоровью человека
для оказания помощи пострадавшим;
организовать силами личного состава подразделений ГПС розыск и эвакуацию пострадавших из очага пожара (задымления) и оказание первой помощи пострадавшим до передачи их сотрудникам скорой медицинской помощи
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Муниципальное унитарное
предприятие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
(далее – МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»):
диспетчер Водосеть-1
(Центральный, Железнодорожный, Заельцовский, Калининский районы города
Новосибирска) - 226-61-38;
диспетчер п. Пашино 347-64-50;
диспетчер Водосеть-2
(Кировский,
Ленинский, Советский районы
города Новосибирска) 304-39-43, 314-30-90;
диспетчер Водосеть-3
(Октябрьский, Дзержинский, Первомайский районы
города Новосибирска) 262-04-12, 262-04-56, 27923-81

3
Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии ГУ МЧС России по Новосибирской области и муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по вопросам обслуживания, использования и контроля за техническим состоянием НППВ на территории г. Новосибирска от 17.08.2019.
МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» берет на себя обязательства:
постоянно поддерживать в исправном состоянии, позволяющем использование в любое время, все пожарные гидранты (далее – ПГ), состоящие на балансе МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» и находящиеся в эксплуатации. При обнаружении
неисправностей ПГ ликвидацию дефектов производить в течение одних суток аварийно-восстановительными бригадами (далее – бригады «АВР»);
снимать с обслуживания и списывать с учета ПГ в исключительных случаях, связанных с реконструкцией или заменой
существующих водопроводных магистралей, на которых они установлены, составлять акт о списании с обязательным
уведомлением районного подразделения ГПС. Уведомление о списании ПГ представлять в течение пяти дней с даты
составления акта о списании;
проводить комиссией МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» сезонное профилактическое обслуживание ПГ два раза в год: весенний осмотр – с 15 апреля по 15 мая, осенний осмотр – с 15 сентября по 15 октября. В состав комиссии в обязательном
порядке включать представителя районного подразделения ГПС;
по окончании сезонного профилактического обслуживания составлять акт по результатам проведенных проверок,
утверждаемый руководителем структурного подразделения МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» и согласованный с районным
подразделением ГПС. Копии актов представлять в районное подразделение ГПС в течение пяти дней со дня окончания
проверки;
письменно не позднее 10 дней уведомлять соответствующие районные подразделения ГПС о вводе в эксплуатацию
вновь построенных участков противопожарного водопровода с указанием типа и диаметра водопроводных сетей, количества и места расположения ПГ;
сообщать телефонограммами дежурному диспетчеру (радиотелефонисту) районного подразделения ГПС через районные диспетчерские пункты участков водосетей МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» следующую информацию в определенные
сроки:
обо всех обнаруженных неисправностях ПГ, использование которых невозможно, или затруднено – немедленно по
мере выявления дефектов, которые не могут быть устранены сразу;
обо всех отключениях ПГ, связанных с прекращением подачи воды, в связи с плановым ремонтом водопроводной сети
или других отключениях – не позднее, чем за сутки до начала отключения;
обо всех отключениях подачи воды в ПГ, находящихся на территории промышленных объектов, производимых в связи
с неуплатой – в течение трех суток до даты отключения;
об аварийных отключениях ПГ – незамедлительно;
об отремонтированных устройствах противопожарного водоснабжения, включениях в работу водопроводных сетей,
на которых расположены ПГ, – сразу после устранения неисправностей;
обеспечивать установку указателей ПГ, находящихся на своем балансе, в соответствии с требованиями норм и правил
пожарной безопасности;
давать необходимую информацию по запросам ГУ МЧС России и подчиненных ему подразделений по техническим
параметрам водопроводных сетей, использованных при тушении пожаров;
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по заявке диспетчера (радиотелефониста) районного подразделения ГПС, а также по требованию руководителя тушения пожара (РТП) направлять к месту пожара бригаду аварийно-восстановительных работ (АВР).
По прибытии на пожар старший бригады АВР обязан:
проинформировать РТП о своем прибытии;
иметь при себе схему водопроводной сети соответствующего участка с указанием расположения противопожарных
водопроводных устройств;
выяснить у РТП или начальника тыла (НТ) адреса пожарных гидрантов, которые будут использоваться для тушения
пожаров;
представлять имеющуюся информацию о ближайших к месту пожара пожарных гидрантах, которые могут быть использованы для целей пожаротушения.
Силами бригады «АВР» проверять исправность ближайших источников противопожарного водоснабжения, которые
могут быть задействованы при тушении пожара. В случае выявления неисправных или замороженных ПГ приводить
их в рабочее состояние.
Информировать РТП или НТ о технической характеристике магистралей водопроводной сети, на которой расположены
ПГ, используемые для забора воды.
По необходимости принимать меры по увеличению напора в сети наружного противопожарного водопровода, используемой при тушении пожара.
Во время тушения пожара поддерживать постоянную связь с оперативным штабом пожаротушения или начальником
тыла, выполнять их распоряжения и докладывать им об изменении обстановки с противопожарным водоснабжением.
После окончания тушения пожара силами бригады АВР проводить мероприятия по приведению использованных водоисточников в исправное состояние.
Убытие бригады АВР с места пожара осуществлять с разрешения РТП.
ГУ МЧС России по НСО берет на себя обязательства:
выделять представителя из числа личного состава районного подразделения ГПС для участия в комиссии МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» при проведении сезонных профилактических проверок ПГ;
через районные подразделения ГПС, телефонограммами с обязательной отметкой времени передачи, а также лиц,
принявших и передавших информацию, сообщать в районные диспетчерские пункты участков водосетей МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» информацию о состоянии ПГ во всех случаях их использования (при тушении пожаров, проведении
пожарно-тактических занятий (учений), проведении проверок технического состояния ПГ) немедленно, по окончанию
работ - по телефонам.
При использовании ПГ при тушении пожаров и проведении занятий соблюдать правила и порядок их использования
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Муниципальное унитарное
предприятие города Новосибирска «Новосибирский
метрополитен» (далее –
МУП «Новосибирский метрополитен»):
старший диспетчер - 23885-55, 222-49-80;
пожарный надзор в метро 238-84-01;
дежурный пост полиции на
транспорте - 290-84-11, 22271-19;
Управление Метростроя 221-97-30
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Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии подразделений ГУ МЧС
России по Новосибирской области и муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» при тушении пожаров, ликвидации последствий аварий и ЧС и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ в подвижном составе на подземных и наземных объектах метрополитена г. Новосибирска от 24.12.2013
(далее – соглашение от 24.12.2013).
В целях обеспечения готовности сил и средств сторон, участвующих в тушении пожаров, а также реализации соглашения от 24.12.2013 стороны предоставляют друг другу необходимую информацию по письменному обращению.
На каждую станцию метрополитена, а при необходимости и на другие его подземные и наземные объекты, разрабатывается план тушения пожара (далее – план) в соответствии с приказом МЧС № 467. План составляется в четырех
экземплярах.
Один экземпляр плана находится у дежурного по станции, второй экземпляр плана хранится в кассе у старшего оператора РАМ той станции, на которую он составлен, третий экземпляр – в федеральном казенном учреждении «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области» (далее – ЦУКС),
четвертый экземпляр - в подразделении ГПС, в районе которого находится объект.
В целях отработки вопросов взаимодействия служб метрополитена с подразделениями ГПС по эвакуации, спасению
людей и тушению пожаров на объектах МУП «Новосибирский метрополитен» сторонами организовываются и проводятся совместные пожарно-тактические учения и занятия.
Допуск личного состава подразделений ГПС для тушения пожаров на объектах МУП «Новосибирский метрополитен»,
находящихся под напряжением, разрешается только после снятия напряжения и получения письменного уведомления
о снятии напряжения.
При поступлении сообщения о пожаре на объекте МУП «Новосибирский метрополитен» в ЦППС старший диспетчер
ЦППС сообщает об этом поездному диспетчеру МУП «Новосибирский метрополитен».
Порядок привлечения сил и средств подразделений ГПС для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на объектах осуществляется в соответствии с расписанием выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска.
При получении сообщения о пожаре на объекте МУП «Новосибирский метрополитен» старшее должностное лицо
МУП «Новосибирский метрополитен» обязано:
организовать контроль за выполнением работниками МУП «Новосибирский метрополитен» своих должностных обязанностей при возникновении пожара;
принять меры по эвакуации людей из помещений объекта;
сообщить о пожаре поездному диспетчеру МУП «Новосибирский метрополитен» и действовать в соответствии с
руководящими документами, указаниями диспетчера и складывающейся обстановкой;
организовать введение аварийного вентиляционного режима в соответствии с обстановкой на пожаре;
осуществить подготовительные мероприятия для создания штаба аварийно-спасательных работ;
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организовать встречу пожарных подразделений и дать необходимую информацию для тушения пожара прибывшему
старшему оперативному должностному лицу подразделения ГПС с отражением в ней: места возникновения пожара;
принятых мер по тушению пожара, эвакуации людей; обстановки на пожаре, включающей в себя мероприятия по обеспечению эвакуации; сведений о работоспособности систем электроснабжения, в том числе и обеспечивающих движение поездов, систем водоснабжения и связи; организации взаимодействия с другими аварийными и диспетчерскими
службами.
По прибытии к месту вызова РТП обязан:
через представителя администрации объекта принять необходимые сведения об обстановке на месте пожара, поездной
ситуации на трассе, о наличии в опасной зоне людей;
потребовать до начала проведения работ в тоннеле или на объектах с установками высокого напряжения предъявления
письменного допуска, подтверждающего выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;
организовать проведение разведки имеющимися звеньями ГДЗС в различных направлениях, в первую очередь в местах возможного нахождения людей;
в зависимости от обстановки на пожаре создать оперативный штаб пожаротушения, участки тушения пожара, сектора.
При затяжных и сложных пожарах для обеспечения взаимодействия всех привлекаемых подразделений по предложению РТП или старшего должностного лица метрополитена создается штаб аварийно-спасательных работ (далее – штаб
АСР). Общее руководство аварийно-спасательными работами возлагается на начальника метрополитена или его заместителя. При создании штаба АСР, РТП входит в его состав, работает по распоряжению руководителя АСР
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учреждение «Служба аварийно-спасательных работ
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Порядок взаимодействия осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии подразделений ГПС по Новосибирской области с муниципальным казенным учреждением «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской
защиты» при тушении пожаров, ликвидации последствий ДТП, аварий и ЧС от 30.05.2016 (далее – соглашение от
30.05.2016).
Подразделения МКУ «Служба АСР и ГЗ» привлекаются на место тушения пожара, на территории города Новосибирска
для организации и проведения аварийно-спасательных работ, а также для работ по вскрытию и разборке конструкций с
использованием аварийно-спасательного инструмента и оборудования.
Привлечение сил и средств МКУ «Служба АСР и ГЗ» для проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров определяется расписанием выезда подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в городе Новосибирске.
Вызов подразделений МКУ «Служба АСР и ГЗ» к месту пожара осуществляется старшим диспетчером Центрального
пункта пожарной связи службы пожаротушения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» (далее – ЦППС)
По прибытии на место пожара старшее должностное лицо МКУ «Служба АСР и ГЗ» обязано:
доложить о своем прибытии руководителю тушения пожара;
выяснить у РТП или НОШ обстановку и задачи привлекаемых сил и средств МКУ «Служба АСР и ГЗ»;
определить необходимое количество сил и средств аварийно-спасательных служб, необходимых для выполнения
работ, при необходимости вызвать дополнительные силы;
руководить действиями сил и средств МКУ «Служба АСР и ГЗ» и других аварийно-спасательных служб, привлеченных к проведению аварийно-спасательных работ на месте пожара;
работать в составе оперативного штаба пожаротушения и действовать в соответствии с распоряжениями РТП
(НОШ);
убытие сил и средств МКУ «Служба АСР и ГЗ» с места пожара производится по согласованию с РТП (НОШ).
В случае получения сообщения о пожаре не от ЦППС оперативный дежурный МКУ «Служба АСР и ГЗ» обязан:
выяснить точный адрес и наименование объекта, на котором возник пожар, площадь пожара, наличие пострадавших,
их состояние, количество и местонахождение в данное время;
незамедлительно по телефонам: 01, 010, 222-44-90, 217-68-17, 217-68-18, 217-68-19 или по другим имеющимся каналам связи сообщить о пожаре на ЦППС;
в случае наличия на месте пожара пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь.
В случае прибытия подразделения МКУ «Служба АСР и ГЗ» к месту пожара ранее подразделений ГПС старшее должностное лицо подразделения МКУ «Служба АСР и ГЗ» исходя из складывающейся обстановки обязано принять меры
по организации проведения спасательных работ на месте пожара. По прибытии к месту пожара должностных лиц подразделений ГПС старший подразделения МКУ «Служба АСР и ГЗ» входит в состав штаба пожаротушения и действует
в соответствии с пунктом 4.4 соглашения от 30.05.2016.
Порядок взаимодействия сторон при ликвидации последствий аварий, чрезвычайных ситуаций:
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старшее должностное лицо МКУ «Служба АСР и ГЗ», прибывшее на место ликвидации последствий аварии, ЧС,
является руководителем работ по ликвидации ЧС. Руководитель работ по ликвидации ЧС руководит действиями сил
и средств аварийно-спасательных служб, привлеченных к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации
ЧС, в том числе подразделений ГПС (через старшее должностное лицо пожарной охраны, прибывшее на место ЧС).
Подразделения ГПС привлекаются на место ЧС, для организации и проведения работ по тушению пожара, возникшего в
результате ЧС, а также для оказания помощи в проведении аварийно-спасательных работ. Подразделения ГПС к месту
ЧС высылаются по требованию руководителя работ по ликвидации ЧС. Вызов подразделений ГПС к месту ликвидации
ЧС осуществляется оперативным дежурным МКУ «Служба АСР и ГЗ» через ЦППС по телефонам: 01, 010, 222-44-90,
217-68-17, 217-68-18, 217-68-19 или по другим имеющимся каналам связи.
По прибытии на место ликвидации ЧС, старшее должностное лицо подразделения ГПС обязано:
доложить о своем прибытии руководителю работ по ликвидации ЧС;
выяснить у руководителя работ по ликвидации ЧС или руководителя штаба ликвидации ЧС обстановку и задачи
подразделения ГПС;
определить необходимое количество сил и средств подразделений ГПС, необходимых для выполнения работ, при
необходимости вызвать дополнительные силы;
произвести инструктаж и расстановку личного состава подразделения ГПС;
работать в составе штаба ликвидации ЧС и действовать в соответствии с распоряжениями руководителя работ по
ликвидации ЧС (руководителя штаба ликвидации ЧС) исходя из складывающейся обстановки;
убытие подразделений ГПС с места ликвидации ЧС производится по согласованию с руководителем работ по ликвидации ЧС или начальником штаба ликвидации ЧС.
В случае получения сообщения о ЧС не от оперативного дежурного МКУ «Служба АСР и ГЗ» старший диспетчер
ЦППС обязан:
выяснить точный адрес и наименование объекта, на котором произошла ЧС, масштаб ЧС, наличие пострадавших, их
состояние, количество и местонахождение в данное время;
незамедлительно сообщить о возникновении ЧС:
в случае наличия на месте ЧС пострадавших, вызвать скорую медицинскую помощь.
В случае прибытия подразделения ГПС к месту возникновения ЧС ранее подразделений МКУ «Служба АСР и ГЗ»
старшее должностное лицо подразделения ГПС исходя из складывающейся обстановки обязано принять меры по организации и проведению спасательных работ на месте ЧС. По прибытии к месту пожара должностных лиц МКУ «Служба
АСР и ГЗ» старшее должностное лицо подразделения ГПС входит в состав штаба ликвидации ЧС

Приложение 11
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
ИНСТРУКЦИЯ
по осуществлению действий работников дежурно-диспетчерских служб
при получении сообщений, не связанных с пожарами
(чрезвычайными ситуациями)
1. Порядок действий дежурной смены службы оперативного обеспечения
(пожарной связи) центра управления в кризисных ситуациях,
центрального пункта пожарной связи
При поступлении сообщения о чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) или другом
происшествии, не связанном с тушением пожара, сотрудники службы оперативного обеспечения связи (диспетчерской службы) центра управления в кризисных ситуациях (далее – СОО (ДС) ЦУКС), центрального пункта пожарной связи (далее –
ЦППС) обязаны:
принять сообщение от заявителя по специальным линиям «01», по системе «112»,
по системе пожарного мониторинга или из другого источника, быть предельно бдительными к поступающим вызовам и немедленно реагировать на них;
уточнить адрес объекта, на котором возникла ЧС или другое происшествие (учитывая при этом возможное созвучное или одинаковое название улиц, переулков и
т. д.), место возникновения (этажность здания и другое), характер ЧС или происшествия;
выяснить информацию о возможном наличии людей и угрозы их жизни;
уточнить фамилию заявителя и номер телефона, в случае, когда заявитель не знает точного адреса (названия улицы, номера дома и т. д.) необходимо уточнить, по
какому адресу находится заявитель во время сообщения, в каком направлении происходит событие, о котором он сообщает, какие ориентиры (улицы, магистрали,
объекты и т. д.) расположены рядом с местом происшествия;
определить ведомственную принадлежность объекта ЧС, происшествия;
выслать к месту ЧС или другого происшествия силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска в соответствии с расписанием выезда
по согласованию с оперативным дежурным по территориальному пожарно-спасательному гарнизону;
перенаправить принятую информацию во взаимодействующие структуры, организации, службы жизнеобеспечения, выслать их к месту ЧС или другого происшествия;
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доложить о полученном сообщении старшему оперативному дежурному дежурной смены ЦУКС, должностным лицам Главного управления МЧС России по Новосибирской области;
при получении сообщения о ЧС или другом происшествии на объектах с массовым пребыванием людей, промышленных и других объектах, на которые предусмотрен повышенный номер вызова, объявлении руководителем ЧС повышенного
номера вызова немедленно информировать должностных лиц ГУ МЧС России по
Новосибирской области;
при поступлении дополнительных сведений об адресе или ситуации на месте
ЧС или другого происшествия (наличие пострадавших, газовых баллонов, сосудов,
агрегатов, находящихся под давлением, агрессивных, химических, отравляющих
и радиоактивных веществ и др.) немедленно проинформировать старшего оперативного дежурного дежурной смены ЦУКС, должностных лиц подразделений федеральной противопожарной службы (далее – ФПС) при участии подразделений
ФПС в ликвидации данной ЧС;
вести учет информации, поступающей с места ликвидации ЧС или другого происшествия, а также указаний и распоряжений руководителя ликвидации ЧС;
при наличии документов предварительного планирования действий на вызываемый объект информировать руководителя ликвидации ЧС о характеристике (опасных факторах) производства, наличии людей, характеристике строительных конструкций, наличии противопожарного водоснабжения, а также предоставлять другой справочный материал, изложенный в данных документах, по требованию руководителя ликвидации ЧС.
2. Порядок действий радиотелефониста (диспетчера) подразделения ФПС
города Новосибирска при получении сообщений, не связанных
с пожарами
При поступлении сообщения о ЧС или другом происшествии, не связанном с тушением пожара, из СОО (ДС) ЦУКС радиотелефонист (диспетчер) подразделения
ФПС обязан действовать согласно распоряжениям и указаниям диспетчера пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска или территориального пожарноспасательного гарнизона.
При поступлении сообщения о ЧС или другом происшествии, не связанном с тушением пожара, из другого источника радиотелефонист (диспетчер) подразделения ФПС города Новосибирска обязан:
уточнить адрес объекта, на котором возникла ЧС или другое происшествие (учитывая при этом возможное созвучное или одинаковое название улиц, переулков и
т. д.), место возникновения (этажность здания и другое), характер ЧС или происшествия;
выяснить информацию о возможном наличии людей и угрозы их жизни;
уточнить фамилию заявителя и номер телефона, в случае, когда заявитель не знает точного адреса (названия улицы, номера дома и т. д.), необходимо уточнить, по
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какому адресу находится заявитель во время сообщения, в каком направлении происходит событие, о котором он сообщает, какие ориентиры (улицы, магистрали,
объекты и т. п.) расположены рядом с местом происшествия;
полученную информацию немедленно доложить в СОО (ДС) ЦУКС;
далее действовать согласно распоряжениям и указаниям дежурной смены СОО
(ДС) ЦУКС;
информировать должностных лиц подразделения ФПС в установленном порядке;
в случае выезда подразделения ФПС на ЧС или другое происшествие принимать все необходимые меры к получению информации об обстановке с места работы подразделения ФПС и немедленно передавать полученные указания и информацию в СОО (ДС) ЦУКС;
при получении сообщения о ЧС или другом происшествии на объекте, на который предусмотрена автоматическая высылка сил и средств по повышенному номеру вызова, немедленно сообщить об этом диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска;
всю информацию по ЧС или другому происшествию записывать в журнал ПСЧ
в установленном порядке.
3. Особенности опроса заявителя в различных ситуациях
3.1. В жилом доме:
точный адрес места происшествия (ул., пр-кт, пер. и т. д., номер дома, корпуса, строения, подъезда и квартиры, наличие и код замка входной двери в подъезд
и т. д.);
на каком этаже ЧС, этажность здания;
характер ЧС или другого происшествия;
наличие людей и угрозы их жизни.
3.2. На объекте:
точный адрес места происшествия (ул., пр-кт, пер. и т. д., номер дома, корпуса,
строения);
вид объекта (завод, фабрика, театр, гостиница, больница, склад и т. д.) и его название;
место ЧС или другого происшествия (цех, корпус, строение и т. д.);
на каком этаже произошло ЧС или другое происшествие, этажность здания;
характер ЧС или другого происшествия, имеется ли угроза распространения или
развития ЧС, в том числе на жилые здания;
наличие людей и угроза их жизни.
3.3. При получении сообщения о взрыве:
точный адрес места происшествия (ул., пр-кт, пер. и т. д., номер дома, корпуса,
строения);
на каком этаже произошел взрыв, этажность здания;
что взорвалось;
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характер повреждения зданий, сооружений;
наличие людей и угрозы их жизни.
3.4. При получении сообщения о ДТП:
точный адрес места происшествия (ул., пр-кт, пер. и т. д., номер дома, корпуса,
строения, трасса, километр);
вид транспортного средства (легковой, грузовой, пассажирский и т. д.);
наличие людей, угрозы их жизни и необходимая экстренная помощь;
вид перевозимого груза, его характеристики (пожаровзрывоопасность, радиационная опасность, химико-биологическая опасность и т. п.), характер повреждения
транспортного средства и груза, опасность распространения возможной ЧС на жилую застройку, промышленные объекты и объекты с массовым пребыванием людей.
3.5. При аварии на железнодорожном транспорте:
точный адрес (наименование ж/д, название станции, перегон между станциями);
характер ЧС или другого происшествия (пассажирский, грузовой вагоны, платформы или локомотив и т. д.);
наличие людей и угрозы их жизни;
вид перевозимого груза, его характеристики (пожаровзрывоопасность, радиационная опасность, химико-биологическая опасность и т. п.), характер повреждения
железнодорожных путей, локомотива и груза, опасность распространения возможной ЧС на жилые застройки, промышленные объекты и объекты с массовым пребыванием людей;
откуда удобнее подъехать пожарно-спасательным подразделениям.
3.6. На нефтебазах (нефтехранилищах, заправочных станциях):
точный адрес места происшествия (ул., пр-кт, пер. и т. д., номер дома, корпуса,
строения);
характер ЧС или другого происшествия, имеется ли угроза возникновения пожара, а также распространение пожара или ЧС на резервуары, технологические установки, прилегающий жилой массив и т. д.);
вид горящего резервуара (подземный, наземный), его емкость;
что находится в резервуаре (вид хранящегося нефтепродукта);
наличие людей и угрозы их жизни.
3.7. На плавучих средствах:
точное местонахождение плавучего средства (река, водохранилище, канал и т. д.,
наименование набережной, моста, напротив какого дома и по какой транспортной
магистрали, объекта и других ориентиров, способствующих быстрому определению его местонахождения и прибытию спасательных подразделений);
вид плавучего средства (катер, пароход, баржа и т. д.);
характер ЧС или другого происшествия;
к какой набережной или берегу ближе находится плавучее средство;
наличие людей и угрозы их жизни.
3.8. При аварии или аварийной посадке летательных аппаратов:
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точное место ожидаемой посадки, номер рулевой дорожки или места падения летательного аппарата (населенный пункт, шоссе или другие ориентиры);
тип летательного аппарата (самолет, вертолет и т. д. и его марка), наличие и количество пассажиров, наличие топлива на борту, техническая неисправность, в результате которой производится аварийная посадка;
место сбора сил и средств, предназначенных для проведения спасательных работ, обеспечения безопасной посадки воздушного судна.
3.9. При получении сообщения о тонущих людях:
название водоема (река Обь, Обское водохранилище и т. д.);
адрес (наименование набережной, ул., напротив какого дома, название моста,
объекта или другого ориентира);
к какой набережной, берегу ближе находится тонущий человек.
______________
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Приложение 12
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которые при получении первого сообщения о пожаре
(чрезвычайной ситуации) направляются силы и средства пожарноспасательного гарнизона по повышенному номеру (рангу) пожара
Дзержинский район (ПСЧ-4)
Номер (ранг) пожара № 5
№
п/п
1
1
2
3

Наименование объекта

Местоположение

2
3
МУП «Новосибирский метрополитен», Ул. Кошурникова
ст. метрополитена Березовая роща
Торговый центр «Восток»
Ул. Дегтярева, 19
Деловой центр «Новая высота»
Ул. Фрунзе, 242
Номер (ранг) пожара № 4

№
п/п

Наименование объекта

Местоположение

1
1

2
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Золотая Нива
Торговый центр «Радуга»
Торговый
выставочный
комплекс
«Сибирский Молл»

3
Ул. Кошурникова, ул. Бориса
Богаткова
Гусинобродское шоссе, 37
Ул. Фрунзе, 238

2
3
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Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2

2
Общежитие
ГБУЗ
«Новосибирский
городской
клинический перинатальный центр»
ГБУЗ «Детская городская клиническая
больница № 6»
Торговый
выставочный
комплекс
«LEXX»
ФГУП
«Сибирский
научноисследовательский институт авиации им.
С. А. Чаплыгина»
ФГУП
«Сибирский
научноисследовательский институт авиации им.
С. А. Чаплыгина»
ГБПОУ «Новосибирский строительномонтажный колледж»
Частное образовательное учреждение
высшего
образования
«Сибирская
академия финансов и банковского дела»
Общежитие
Кинотеатр «Горизонт»
Жилой дом с офисными помещениями
Жилой дом с офисными помещениями
Бизнес центр «Практик»

3
4
5

6

7
8

9
10
11
12
13

Местоположение
3
Пр-кт Дзержинского, 56
Ул. Адриена Лежена, 32
Ул. Промышленная, 2а
Ул. Волочаевская, 57/1
Ул. Ползунова, 21/1, к. 6

Ул. Ползунова, 21/1, к. 1

Пр-кт Дзержинского, 1
Ул. Ползунова, 7

Пр-кт Дзержинского, 38
Ул. Бориса Богаткова, 266
Ул. Фрунзе, 230
Ул. Фрунзе, 226
Пр-кт Дзержинского, 1/3

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2

2
Гостиница «Северная»
Общежитие

Местоположение
3
Пр-кт Дзержинского, 32
Ул. Королева, 32
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1
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

146

2
МКДОУ «Детский сад № 428
компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением
квалифицированной
коррекции отклонений в физическом и
психическом развитии воспитанников»
МАДОУ «Детский сад № 373
комбинированного вида «Скворушка»
МКДОУ «Детский сад № 174
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 123
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 105
комбинированного вида «Улыбка»
МКОУ «Прогимназия «Зимородок»
МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №
15»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 18»
МАОУ «Гимназия № 15 «Содружество»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7»
МКДОУ «Детский сад № 362
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 459
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 435
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 111»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 96 с углубленным изучением
английского языка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 87»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 82»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 71»

3
Ул. Адриена Лежена, 3/2

Ул. Есенина, 27а
Гусинобродское шоссе, 13/1
Ул. Шекспира, 10а
Пр-кт Дзержинского, 59/1
Ул. Адриена Лежена, 7/2
Ул. Волочаевская, 111
Ул. Гоголя, 233
Ул. Гоголя, 188/1
Ул. Адриена Лежена, 22
Пр-кт Дзержинского, 59а
Ул. Фрунзе, 59/3
Ул. Кошурникова, 14/1
Ул. Промышленная, 1/1
Ул. Фрунзе, 63/1

Ул. Доватора33/4
Ул. Гоголя, 195
Пер. 3-й Почтовый, 21

1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 59»
МКОУ «Специальная (коррекционная)
школа № 53»
МБОУ «Аэрокосмический лицей имени
Ю. В. Кондратюка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 197»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 178»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 177»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 169»
МБОУ «Лицей № 113»
Торговый комплекс «Быстроном»
ГАУ «Спортивная школа олимпийского
резерва по биатлону»
ГБПОУ
«Новосибирский
радиотехнический колледж»
ГБПОУ
«Новосибирский
авиастроительный лицей»
МКДОУ «Детский сад № 468
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 493
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 509
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 493
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 222
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 110
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 281
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 395
комбинированного вида»

3
Ул. Доватора, 27/1
Ул. Кошурникова, 9/1
Ул. Индустриальная, 4а
Ул. Липецкая, 25/2
Пр-кт Дзержинского, 43
Ул. Куприна, 4
Пр-кт Дзержинского, 60
Ул. Бориса Богаткова, 241/1
Ул. Островского, 200
Ул. Биатлонная, 1
Пр-кт Дзержинского, 26
Ул. Ползунова, 5
Ул. Селезнева, 30
Ул. Ползунова, 24/1
Ул. Полякова, 1в
Пр-кт Дзержинского, 58а,
ул. Ползунова, 22
Пр-кт Дзержинского, 30а
Ул. Гоголя, 183
Ул. Гоголя, 221/1
Ул. Гоголя, 187
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1
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53

2
МКДОУ «Детский сад № 381
комбинированного вида»
МБУДО «Детская школа искусств № 14»
МКДОУ «Детский сад № 457
комбинированного вида»
Администрация Дзержинского района
города Новосибирска
МКДОУ «Детский сад № 105 № 439
«Улыбка»»
МКДОУ «Детский сад № 401»
МКДОУ
«Детский
сад
№
32
комбинированного типа»
МКДОУ «Детский сад № 439
комбинированного типа»
ГБУЗ «Государственная Новосибирская
клиническая психиатрическая больница
№ 3»
ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 2»
ГАУК «Концертно-театральный центр
«Евразия»
ЗАО «Дом культуры и творчества имени
В. П. Чкалова»
Общежитие

3
Ул. Королева, 33а
Ул. Толбухина, 31/1
Ул. Толбухина, 37/1
Пр-кт Дзержинского, 16
Ул. Трикотажная, 39
Ул. Кошурникова, 49/1
Ул. Кошурникова, 29/2
Ул. Толбухина, 29/1
Ул. Красноводская, 36

Ул. Ползунова, 21
Ул. Селезнева, 46
Пр-кт Дзержинского, 34
Пр-кт Дзержинского, 18

Дзержинский район (ПСЧ-19)
Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п
1
1
2
3

148

Наименование объекта

Местоположение

2
3
МБУК «Детский дом культуры им. М. И. Ул. Театральная, 1
Калинина»
ГБУЗ «Городская клиническая больница Ул. Трикотажная, 49/1
№ 12»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Авиастроителей, 10
школа № 36»

1
4
5
6
7
8
9
10
11

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 57»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 153»
Железнодорожная ст. НовосибирскВосточный
Здание
железнодорожного
вокзала
«Новосибирск-Восточный»
МКДОУ «Детский сад № 206»
МКДОУ «Детский сад № 329
комбинированного вида»
Общежитие
Закрытое
акционерное
общество
«Связьпромкомплект»

3
Ул. Авиастроителей, 16
Ул. Республиканская, 15/1
Ул. Лазарева, 9а
Ул. Лазарева, 9а
Ул. Дениса Давыдова, 20а
Ул. Республиканская, 17а
Ул. Авиастроителей, 9
Ул. Авиастроителей, 26

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
ОАО «База материально-технического
снабжения «Новосибирскагроснаб»
МКДОУ «Детский сад № 163
комбинированного вида «Рябинка»
МКДОУ «Детский сад № 262
комбинированного вида»
Административное здание

2
3
4

Местоположение
3
Ул. Новая Заря, 2а
Ул. Чкалова, 70
Ул. Авиастроителей, 4а
Ул. Трикотажная, 62

Дзержинский район (ПСЧ-27)
Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п
1
1

Наименование объекта

Местоположение

2
3
Филиал
ПАО
«Компания
«Сухой» Ул. Ползунова, 15
«Новосибирского авиационного завода им. В.
П. Чкалова», объект № 50 (заводоуправление)
149

1
2

2
3
Филиал ПАО «Компания «Сухой» Ул. Ползунова, 15
«Новосибирского авиационного завода
им. В. П. Чкалова», цех № 18 (корпус
цветного и черного литья)
Номер (ранг) пожара № 2

№
п/п
1
1

Наименование объекта

Местоположение

2
3
Филиал ПАО «Компания «Сухой» Ул. Ползунова, 15
«Новосибирского авиационного завода
им. В. П. Чкалова», объект № 171
(малярный корпус)
Железнодорожный район (ПСЧ-2)
Номер (ранг) пожара № 4»

№
п/п
1
1

Наименование объекта

Местоположение

2
3
МУП «Новосибирский метрополитен», Площадь
им.
ст. метрополитена Площадь Гарина- Михайлов-ского
Михайловского

Гарина-

Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2

2
ОАО «Гостиница «Новосибирск»
Новосибирский филиал ООО «Гермес»
Гостиница «Сибирь»
ОАО «ЦУМ Новосибирск»
Управление
Западно-Сибирской
железной дороги

3
4

150

Местоположение
3
Вокзальная магистраль, 1
Ул. Ленина, 21
Пр-кт Димитрова, 5
Вокзальная магистраль,
12, 14

1
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16
17

18
19

2
Общежитие
ООО
«Жилищноэксплуатационное
управление
Ботаническое»
Бизнес-центр «Кобра»
ПАО «Сибирский банк Сбербанка
России»
Бизнес-центр «Кронос»
Бизнес-центр «Гринвич»
ГАУК «Новосибирский областной театр
кукол»
ОАО кинотеатр «Победа»
ФГУК «Новосибирский государственный
цирк»
ГУК Новосибирского дворца культуры
железнодорожников на ст. НовосибирскГлавный Западно-Сибирской железной
дороги Министерства путей сообщения
Российской Федерации
ГАУ «Новосибирский государственный
академический
Ордена
Трудового
Красного Знамени драматический театр
«Красный факел»
МБУК
«Новосибирский
городской
драматический театр под руководством
Сергея Афанасьева»
ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный
университет водного транспорта»
Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новосибирский
кооперативный
техникум имени А. Н. Косыгина
Новосибирского облпотребсоюза»
ФГБОУ «Новосибирская государственная
консерватория имени М. И. Глинки»
ГДОУ центр развития ребенка – «детский
сад «Гармония» № 40 на ст. НовосибирскГлавный Западно-Сибирской железной
дороги Министерства путей сообщения
Российской Федерации

3
Ул. Дмитрия Шамшурина,
47б
Пр-кт Димитрова, 4/1
Пр-кт Димитрова, 2а
Ул. Советская, 5
Ул. Красноярская, 35
Ул. Ленина, 22
Ул. Ленина, 7
Ул. Челюскинцев, 21
Ул. Челюскинцев, 11

Ул. Ленина, 19

Вокзальная магистраль, 19

Ул. Щетинкина, 33
Ул. Октябрьская, 1

Ул. Советская, 31
Ул. Челюскинцев, 28

151

1
20

30
31

2
ГБУЗ «Государственная Новосибирская
клиническая психиатрическая больница
№ 3»
Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Дорожная клиническая
больница на ст. Новосибирск-Главный
ОАО «Российские железные дороги»
Здание вокзала «Новосибирск-Главный»
Ст. Новосибирск-Главный
Бизнес-центр «Евразия»
ООО «Судоходная компания «НордВест»
Новосибирский юридический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет»
Здание «Пригородный вокзал» ст.
Новосибирск-Главный
Отель «Park in by Radisson Novosibirsk»
Фонд поддержки и развития МКОУ
«Специальная (коррекционная) школаинтернат № 37»
Торговый центр «Апельсин»
Торговый центр «Бананза»

32

25-этажный жилой дом

21

22
23
24
25
26

27
28
29

3
Ул. Владимировская, 2

Владимировский спуск, 2а

Ул. Шамшурина, 43
Ул. Шамшурина, 43
Ул. Коммунистическая, 2
Ул. Нарымская, 27
Ул. Советская, 7

Ул. Шамшурина, 41
Ул. Шамшурина, 37
Ул. Саратовская, 24а

Ул. Ленина, 84
Вокзальная магистраль,
10/1
Ул. Сибирская, 42

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п
1
1
2
3
4
152

Наименование объекта
2
Вознесенский Кафедральный собор
Бизнес-центр «Статус»

Местоположение

3
Ул. Советская, 91
Комсомольский проспект,
13/1
ГАУК «Новосибирский государственный Ул. Ленина, 23
«Краеведческий музей»
Учреждение культуры музей «Сибирская Ул. Максима Горького, 16
береста»

1
5

6

7
8
9
10
11

12

13

14
15
16
17
18

19

20

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 137 с углубленным изучением
иностранных языков»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 168 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического
цикла»
МАОУ «Лицей № 9»
МБОУ «Лицей № 22» «Надежда
Сибири»
МБОУ «Гимназия № 4»
МАОУ «Гимназия № 10»
ГАУ «Региональный центр спортивной
подготовки
сборных
команд
и
спортивного резерва»
МКДОУ «Детский сад № 423
комбинированного
вида
«Золотой
ключик»
МКДОУ «Детский сад № 476
общеразвивающего вида «Золотая рыбка»
с
приоритетным
осуществле-нием
познавательно-речевого и социальнолично-стного развития детей»
МКДОУ «Детский сад № 256
комбинированного вида «Росинка»
МКДОУ «Детский сад № 429
комбинированного вида «Теремок»
МБДОУ
«Детский
сад
№
414
комбинированного вида «Чебурашка»
МКДОУ
«Детский
сад
№
90
компенсирующего вида «Калинка»
Частное дошкольное образовательное
учереждение
«Детский сад № 163
открытого
акционерного
общества
«Российские железные дороги»
МКДОУ «Детский сад № 215
комбинированного вида «Кораблик
детства»
МКДОУ «Детский сад № 497
комбинированного вида «Мишутка»

3
Ул. 1905 года, 39

Ул. Сибирская, 30

Ул. 1905 года, 41
Ул. Советская, 63
Ул. Сибирская, 35
Ул. Революции, 31
Ул. Сибирская, 54

Ул. 1905 года, 26

Ул. 1905 года, 83/1

Ул. Депутатская, 18
Ул. Челюскинцев, 15/2
Ул. Челюскинцев, 18а
Ул. Максима Горького, 26
Ул. Омская, 92

Владимировский спуск, 3а

Ул. Железнодорожная, 10/1
153

1
21
22
23

24

25

26
27
28

29
30
31
32

2
ГАУ«Дом культуры им. Октябрьской
революции»
МКДОУ
«Детский
сад
№
96
комбинированного вида «Аленушка»
Частное дошкольное образовательное
учереждение «Детский сад № 164» ОАО
«Российские железные дороги»
МКДОУ «Детский сад № 164
комбинированного
вида
«Золотой
петушок»
Частное дошкольное образовательное
учереждение культурно образовательный
центр «Свеча»
Административно-производственное
здание филиала ФГУП «Почта России»
ООО «Леруа-Мерлен Восток»
ФГКУ «425 военный госпиталь»
Министерства обороны Российской
Федерации «Поликлиника № 425»
АО «Универсам»
ЗАО «Городская стоматологическая
поликлиника № 6»
ОАО «Сибгипротранс»
ЗАО фирма «Эстрей Система»

3
Ул. Ленина, 24
Ул. Сибирская, 55
Комсомольский проспект,
18
Ул. Урицкого, 35а

Ул. Щетинкина, 11

Ул. Дмитрия Шамшурина,
45
Пер. Фабричный, 11
Ул. Нарымская, 4

Ул. Ленина, 10
Ул. Нарымская, 5
Вокзальная магистраль, 15
Ул. Фабричная, 23

Заельцовский район (ПСЧ-5)
Номер (ранг) пожара № 4

154

№
п/п

Наименование объекта

1
1
2
3
4
5

2
24-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Заельцовская

Местоположение
3
Ул. Залеского, 2/1
Ул. Залеского, 2/2
Ул. Залеского, 2/3
Ул. Залеского, 2/4
Красный проспект

6
7
8
9
10
11

МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Гагаринская
26-этажный жилой дом
26-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом

Красный проспект
Ул. Кузьмы Минина, 9
Ул. Кузьмы Минина, 9/1
Ул. Галущака, 11
Ул. Кузьмы Минина, 9/2
Ул. Северная, 13

Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
Торгово-развлекательный центр «РойялПарк»
Торгово-выставочный центр «Большая
Медведица»
Торговый центр «МЕТРО Кеш энд
Керри»
ГАУК «Дом национальных культур им. Г.
Д. Заволокина»
Учреждение культуры Дом культуры
«Энергия»
МКП Дворец культуры «Прогресс»
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 43»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 85 «Журавушка»
ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 1» (главный корпус)
ФГБУ
«Новосибирский
научноисследовательский
институт
туберкулеза»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ГБУЗ
«Государственная
областная
Новосибирская
клиническая
туберкулезная больница»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Местоположение
3
Красный проспект, 101
Ул. Светлановская, 50
Ул. Северная, 11
Ул. Ельцовская, 5
Красный проспект, 171/4
Красный проспект, 167
Ул. Дуси Ковальчук, 191
Ул. Ельцовская, 31
Красный проспект, 83/1
Ул. Залесского, 6, к. 6
Ул. Охотская, 81а

Ул. Вавилова, 14

155

1
13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

156

2
ГБУЗ «Детская городская клиническая
больница № 3»
ФГБУ
«Научно-исследовательский
институт
фундаментальной
и
клинической иммунологии»
ГАУ
стационарного
социального
обслуживания «Новосибирский дом
ветеранов»
ФКУ«
Новосибирская
психиатрическая
больница
(стационар)
специализированного
типа с интенсивным наблюдением
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации»
МУП «Новосибирский метрополитен»,
электродепо «Ельцовское»
МУП «Горэлектротранспорт»
ЗАО «Сибирская кожгалантерея»
Складское
предприятие
ООО
«ЖелДорЭкспедиция-Н»
ФГУП
«Новосибирский
завод
полупроводниковых приборов с ОКБ»
ЗАО «КОРС-К» (главный корпус)
ООО «Сибирская Продовольственная
компания»
Торговый центр «Гигант»
Лофт-парк «Подземка»
Некоммерческое партнерство Торговоофисный центр «Олимпия»
Супермаркет «Бахетле»
Производственное
помещение
АО
«Новосибирский приборостроительный
завод»

3
Ул. Охотская, 81
Ул. Залесского, 6, к. 9

Ул. Жуковского, 98

Ул. Охотская, 90

Ул. Дуси Ковальчук, 18/1
Ул. Аэропорт, 17
Ул. 1-я Ельцовская, 1
Ул. Ногина, 2
Ул. Дачная, 60
Ул. Сухарная, 35
Ул. Дуси Ковальчук, 1
1-е Мочищенское шоссе, 6
Красный проспект, 161
Ул. Галущака, 2а
Ул. Нарымская, 102
Ул. Дуси Ковальчук, 179/2

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
Торгово-развлекательный центр «Калина-центр»
Торговый центр «Малинка»
Торговый центр «Малая медведица»
Административное здание
Общежитие
Общежитие
МУП «Зоологический парк имени
Ростислава Александровича Шило»
МКОУ «Специальная (коррекционная)
школа № 209»
ГБОУ
«Кадетская
школа-интернат
«Сибирский кадетский корпус»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 120»
МБОУ «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 17»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 24»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 51»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 58»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 100 им. Ю. Г. Заплатина»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 131»
МБОУ «Лицей № 159»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 172»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Местоположение
3
Ул. Дуси Ковальчук, 179/4
Ул. Дуси Ковальчук, 1/1
1-е Мочищенское шоссе, 20
Ул. Аэропорт, 2/2
Ул. Кисловодская, 2
Ул. Дуси Ковальчук, 181
Ул. Тимирязева, 71/5
Ул. Дуси Ковальчук, 384
Ул. Красногорская, 54
Ул. Дуси Ковальчук, 85
Ул. Линейная, 33/4

Ул. Кропоткина, 110
Ул. Кропоткина, 126/2
Ул. Жуковского, 113/5
Ул. Охотская, 84
Ул. Аэропорт, 21/1
Ул. Северная, 1
Ул. Союза Молодежи, 10
Ул. Дуси Ковальчук, 270/2
Ул. Тимирязева, 81а
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1
21
22
23

24

25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

158

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 180»
МБОУ «Лицей № 200»
Центр профессиональной подготовки
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Новосибирской области
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации»
МБОУ «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила
Юрьевича»
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
медицинский
университет
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации»
МКДОУ
«Детский
сад
№
7
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида»
МКДОУ
«Детский
сад
№
46
комбинированного вида «Зоренька»
МКДОУ «Детский сад № 59»
МКДОУ «Детский сад № 82 комбинированного вида «Узнавайка»
МКДОУ «Детский сад № 101 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 175 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 193 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 245 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 274 комбинированного вида»

3
Ул. Северная, 31
Ул. Кропоткина, 265
Ул. Дмитрия Донского, 10

Ул. Медкадры, 6

Ул. Калинина, 255

Ул. Залесского, 4

Ул. Холодильная, 25
Ул. Дуси Ковальчук, 177/2
Ул. Кубовая, 102а
Красный проспект, 92/2
Ул. Залесского, 6, к. 10
Ул. Кропоткина, 98/2
Ул. Аэропорт, 53а
Ул. Линейная, 35/4
Ул. Байкальская, 17
Ул. Новая, 20

1
37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55

2
МКДОУ «Детский сад № 306 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 330 «Аринушка» (1-й корпус)
МКДОУ «Центр развития детей «Детский сад № 333 «Теремок» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 335 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик»
МКДОУ «Детский сад № 460 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 466 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 467 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 59»
МКДОУ «Детский сад № 10» общеразвивающего вида»
МКДОУ «Детский сад № 420 комбинированного вида «Сибирячок»
МКДОУ «Детский сад № 46 комбинированного вида «Зоренька», корпус 2
МКДОУ «Специальная (коррекционная)
начальная школа № 60 «Сибирский лучик»
МКДОУ «Детский сад № 274 комбинированного вида»
ГБУЗ «Гинекологическая больница № 2»
ГБУЗ «Новосибирский областной кожно-венеро-логический диспансер»
ГБУЗ «Городская детская клиническая
больница скорой медицинской помощи»
ГБУЗ
«Региональный
специализированный дом ребенка»
ООО «Строймастер Плюс»

3
Ул. Новая, 22
Ул. Дмитрия Донского, 31/2
Ул. Дмитрия Донского, 30/2

Ул. Дачная, 27а
Ул. Кропоткина, 120/2

Ул. Кропоткина, 128/2
Ул. Дуси Ковальчук, 28/2
Ул. Союза Молодежи, 3
Ул. Ельцовская, 206
Ул. Сухарная, 76
Ул. Линейная, 31/5
Ул. Кубовая, 104/1
Ул. Охотская, 86

Ул. Медкадры, 9а
Ул. М. Перевозчикова, 8
Ул. Тимирязева, 66
Ул. Союза Молодежи, 8
Ул. Кропоткина, 269/2
Ул. Гипсовая, 3
159

1
56

57
58
59

60

2
Западно-сибирская база хранения ресурсов ФКУ «Сибирское окружное управление материально-техни-ческого снабжения Министерства внутренних дел
России»
Торговый комплекс ООО «Интер»
Досугово-деловой центр «Тенисная академия»
Административное здание со встроенными помещениями общественного назначения «Абител»
АО «Новосибирский авиаремонтный завод»

3
Красный проспект, 218а

Ул. Дачная, 60, к. 14
Красный проспект, 79/3
Ул. Нарымская, 37

Ул. Аэропорт, 2/4

Калининский район (ФГКУ «СПСЧ ФПС»)
Номер (ранг) пожара № 4
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
Ледовый дворец спорта «Сибирь»

2

Торговый комплекс «Леруа Мерлен»

Местоположение
3
Ул. Богдана Хмельницкого,
23
Ул. Мясникова, 35

Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

Местоположение

1
1

2
Теплоэнергоцентраль-4 АО «Сибирская
энергетическая компания» (ТЭЦ-4)
МБУК Дворец культуры имени М.
Горького
ГБУ «Исполнительная дирекция научнотехнологи-ческого парка «Новосибирск»

3
Ул. Богдана Хмельницкого,
102
Ул. Богдана Хмельницкого,
40
Ул. Объединения, 9

2
3

160

1
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

2
Главное
управление
федеральной
службы исполнения наказания России по
Новосибирской области «Исправительная
колония № 8»
Торговый дом «Народный»
МАОУ «Гимназия № 12»

3
Ул. Богдана Хмельницкого,
116/2

Ул. Народная, 3
Ул. Богдана Хмельницкого,
37
Торговый центр «Мегас»
Ул. Ипподромская, 46
ГБУЗ «Городская клиническая больница Ул. Александра Невского, 1а,
№ 25» (родильный дом)
ул. Власова, 4
ГБУЗ «Городская клиническая больница Ул. Александра Невского, 1а,
№ 25» (терапевтический корпус)
ул. Власова, 11
Торгово-развлекательный
комплекс Ул. Курчатова, 1
«Ашан»
Торговый центр «ВТД энд Колорлон»
Ул. Богдана Хмельницкого,
100
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Народная, 67
школа № 23»
МБОУ «Лицей № 28»
Ул. Новая Заря, 27
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Макаренко, 28
школа № 78»
МБОУ «Лицей № 81»
Ул. Солидарности, 65а
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Фадеева, 50/1
школа № 103»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Красных Зорь, 7
школа № 105 имени Героя России Ивана
Шелохвостова»
МБОУ «Лицей № 126»
Ул. Народная, 37
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Объединения, 82/2
школа № 143»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Родники, 4
школа № 207»
Торговый дом «Калининский»
Ул. Богдана Хмельницкого,
1
Калининская газовая котельная № 33
Ул. Пасечная, 4
МКДОУ «Детский сад № 72 «Мир Ул. Макаренко, 48
детства»

161

1
24

27

2
«Сибирский политехнический колледж»,
филиал
ФГАОУ
ВПО
«Научноисследовательский ядерный университет
МИФИ»
Поликлиническое отделение № 3 ГБУЗ
«Городская поликлиника № 29»
ГБУЗ
«Новосибирская
областная
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ «Городская больница № 4»

28

Торговый комплекс «ЛЕНТА-95»

25
26

3
Ул. Богдана Хмельницкого,
9

Ул. Тюленина, 9
Ул. Театральная, 46
Ул. Новоуральская, 27/1, 27/1,
к. 2
Ул. Мясниковой, 29

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

Местоположение

1
1

2
МКОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 116»
Общежитие
Общежитие
ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 25» (1, 2 хирургические корпус)
МКОУ
«Детский
сад
№
5
комбинированного вида «Звездочка»
МКДОУ
«Детский
сад
№
21
комбинированного вида»
МКДОУ
«Детский
сад
№
13
комбинированного вида» (1-й корпус)
МКДОУ «Детский сад № 14 «Аленка»
комбинированного вида»
МКДОУ
«Детский
сад
№
19
комбинированного вида «Солнышко»
МКДОУ
«Детский
сад
№
25
комбинированного вида «Снегурочка»
МКДОУ
«Детский
сад
№
30
комбинированного вида» «Снегирек»
МКДОУ
«Детский
сад
№
36
комбинированного вида «Поиск»

3
Ул. Александра Невского,
40
Ул. Народная, 65
Ул. Народная, 69
Ул. Александра Невского,
13, 15
Ул. Объединения, 72/1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
162

Ул. Кочубея, 9/3
Ул. Александра Невского,
41
Ул. Тюленина, 1/1
Ул. Танковая, 7/1
Ул. Александра Невского,
33
Ул. Курчатова, 5/2
Ул. Кочубея, 5/1

1
13
14
15

16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
МАДОУ «Детский сад № 72 «Мир
детства»
МКДОУ
«Детский
сад
№
38
комбинированного вида «Вдохновение»
МКДОУ «Детский сад № 122
комбинированного
вида
«Золотая
рыбка»
МКДОУ «Детский сад № 343
комбинированного вида «Аленушка»
МКДОУ «Детский сад № 353
комбинированного вида «Солнышко»
МКДОУ «Детский сад № 357
комбинированного
вида
«Золотая
рыбка»
МКДОУ «Детский сад № 383
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
социально-личностного развития детей»
МКДОУ «Детский сад № 388
комбинированного вида «Малышка»
МКДОУ «Детский сад № 473
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 475
комбинированного вида «Антошка»
МКДОУ «Детский сад № 478
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 491
компенсирующего вида»
МКДОУ «Детский сад № 496
комбинированного вида «Золушка»
МКДОУ «Детский сад № 499
комбинированного вида «Гнездышко»
МКДОУ «Детский сад № 510
комбинированного вида»
МКДОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 26»

3
Ул. Макаренко, 46
Ул. Рассветная, 18
Ул. Курчатова, 11/5

Ул. Танковая, 7/2
Ул. Новоуральская, 27/3
Ул. Объединения, 72

Ул. Флотская, 8а

Ул. Макаренко, 8
Ул. Кропоткина, 140
Ул. Новоуральская, 1/2
Ул. Рассветная, 17/1
Ул. Кропоткина, 130/4
Ул. Рассветная, 2/4
Ул. Народная, 39
Ул. Оптическая, 1
Ул. Курчатова, 37/1
Ул. Олеко Дундича, 1/1

163

1
30
31
32

33
34
35
36
37
38

39
40
41

42
43
44
45

46

164

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 34»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 46 имени Героя России Сергея
Амосова»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 122»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 151»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 158»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 173»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 184»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 203 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического
цикла»
МКДОУ «Детский сад № 104 «Золотой
ключик» комбинированного вида »
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 26»
МКДОУ
«Детский
сад
№
3
общеразвивающего
вида
«Радуга
детства»
ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 25» (3-е хирургическое отделение)
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа «Женская классическая школа»
Универмаг «Юбилейный»
ГАОУ «Школа-интернат с углубленным
изучением
предметов
спортивного
профиля»
Негосударственное
образовательное
учреждение детский сад «Жарки»

3
Ул. Танковая, 9/1
Ул. Новоуральская, 11/3
Ул. Магистральная, 16

Ул. Кропоткина, 132/2
Ул. Курчатова, 13/1
Ул. Народная, 11
Ул. Столетова, 22
Ул. Макаренко, 25/1
Ул. Кочубея, 11/1

Ул. Александра Невского,
45/1
Ул. 25 Лет Октября, 11/1
Ул. Земнухова, 10

Ул. Власова, 17
Ул. Кропоткина, 323
Ул. Объединения, 80
Ул. Богдана Хмельницкого,
25/2
Ул. Танковая, 29

1
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66

2
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 211 имени Леонида Ивановича
Сидоренко»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 34»
МКДОУ
«Детский
сад
№
77
комбинированного вида»
Торгово-развлекательный центр «Атлас»
Торговый центр «Плехановский»
МКДОУ
«Детский
сад
№
77
комбинированного вида»
МКДОУ
«Детский
сад
№
74
комбинированного вид «Непоседы»
Торгово-развлекательный
центр
«Родник»
Торговый центр «Крестьянская слобода»
Автоцентр «НСК-Авто»

3
Ул. Тюленина, 26/1

Ул. Новоуральская, 19/1
Ул. Немыткина, 8
Ул. Гребенщикова, 2
Ул. Кропоткина, 130/5
Ул. Свечникова, 2/1
Ул. Краузе, 17/1
Ул. Земнухова, 15

Ул. Объединения, 94
Ул. Богдана Хмельницкого,
75/1
Гипермаркет автотоваров и запчастей Ул. Богдана Хмельницкого,
«Автомолл»
1
МКДОУ
«Детский
сад
№
85 Ул. Гребенщикова, 3/1
комбинированного вида»
МКДОУ
«Детский
сад
№
50 Ул. Богдана Хмельницкого,
комбинированного вида «Семицветик» 51/1
МКДОУ
«Детский
сад
№
2 Ул. Танковая, 31/1
комбинированного вида»
Окружной
Военный
госпиталь Ул. Невского Александра, 1
внутренних
войск
Министерства
внутренних дел России, войсковая часть
№ 5567
25-этажный жилой дом
Ул. Танковая, 36
25-этажный жилой дом
Ул. Ипподромская, 75
МКОУ «Специальная (коррекционная) Ул. Невского Александра,
школа-интернат № 116»
40
Общежитие
Ул. Народная, 65
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Охотская, 84
школа № 51»

165

Кировский район (ПСЧ-9)
Номер (ранг) пожара № 4
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
Торговый Центр «Горский», общество с ограниченной
ответственностью «СКА-Сибирь»
ЗАО «Всероссийский Теплотехнический Институт»
(административное здание, 9 этажей)
Научно-производственное объединение «Элсиб» ПАО

2
3
4
5

Местоположение

3
Ул. НемировичаДанченко, 142
Ул.
Петухова,
16/1
Ул. СибиряковГвардейцев, 56
ОАО «Научно-исследовательский институт химии и Ул. Сибиряковтехнологии»
Гвардейцев, 51/1
Торговый комплекс общества с ограниченной Ул.
Ватутина,
ответственностью «ИКЕА-МОС»
107
Номер (ранг) пожара № 3

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
166

Наименование объекта
2
Международное ОАО «Авангард» (элеватор)

Местоположение

3
Ул.
СибиряковГвардейцев, 49/2
Культурно-досуговый центр «Рассвет»
Ул. Зорге, 47/2
Издательско-полиграфическое
предприятие Ул. Немировича«Советская Сибирь»
Данченко, 104
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № Ул. Вертковская, 3
1»
МБУ ДО «Дом детского творчества им. А. И. Ул. Мира, 14
Ефремова»
ГБУЗ «Государственная Новосибирская областная Ул. Немировичаклиническая больница» (пятый корпус)
Данченко, 130
ООО «Сибирский Грузовой Терминал»
Ул. Петухова, 35/2
МУП «Кировская районная котельная»
Ул. Петухов, 49а
Сибирское молоко ОАО «Вимм-Билль-Данн»
Ул. Петухова, 33
ООО «Сибэлектропривод» (машиностроение)
Ул. Петухова, 69
МУП «Левобережное трамвайное депо»
Ул.
СибиряковГвардейцев, 51

1
12
13

2
Завод филиала ООО «Пепси Ко Холдинг»
ОАО «Западно-Сибирская Киностудия»

14

МКДОУ «Детский сад № 455
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 507 комбинированного
вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 с
углубленным изучением английского языка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
135»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65»
Торговый комплекс «Лента-80»
МКДОУ «Детский сад № 461 «Золотая рыбка»
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 408 «Жемчужинка»
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
109»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
134»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47
имени Михина Михаила Филипповича»
ООО «Сибирская Цветочная Компания»
Торговый центр «МЕТРО кэш энд Керри»

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33

3
Ул. Петухова, 79/3
Ул. НемировичаДанченко, 122
Снеговичок» Ул. Чигорина, 8а
Ул. Герцена, 14
Ул. Зорге, 39
Пер.
15-й
Бронный, 20а
Ул. Зорге, 149
Ул. Петухова, 73
Ул. Чигорина, 6а
Ул. Зорге, 101
Ул. Вертковская,
16
Ул. Петухова, 100
Ул. Мира, 1

Ул. Петухова, 79
Проезд Северный,
3а
Горский Сити Отель
Ул. НемировичаДанченко, 144а
ООО Династия Торгово-развлекательный центр
Ул. Зорге, 179/2
ООО «Фурор – Нск» Торговый центр « Магеллан»
У
л
.
Комсомольская,
10
ООО «Орион Фуд Ново»
Проезд Северный,
35
МКДОУ «Детский сад № 402 комбинированного Ул. Зорге, 39а
вида»
МАДОУ «Детский сад № 411»
Ул. Зорге, 23
МКДОУ «Детский сад № 424 «Умка»
Ул. Зорге, 239/1
167

1
34
35

2
3
МКДОУ «Детский сад № 436 комбинированного Ул. Петухова, 116а
вида»
МКДОУ «Детский сад № 444 «Березка» Ул. Чигорина, 12а
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического
развития детей»
Номер (ранг) пожара № 2»

№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 196»
ОАО «Новосибхолод» (холодильник)
МКОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 152»
ООО
«Научно-производственное
предприятие «ПОЛИМЕРЛАЙН»
ФГУП «Государственная телевизионная
и
радиовещательная
компания
«Новосибирск» (дочернее предприятие
Всероссийской
государственной
телевизионной и радиовещательной
компании)
Общежитие
Общежитие
ГБОУ
«Новосибирский
профессионально-педагоги-ческий
колледж»
ОАО «Сиблитмаш» (машиностроение)

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
168

Местоположение
3
Ул. Саввы Кожевникова, 21/1
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54
Ул. Ватутина, 30
Ул. Римского-Корсакова, 28/1
Ул. Вертковская, 10

Ул. ХХ Партсъезда, 6
Ул. Ватутина, 39
Ул. Немировича-Данченко, 121

Ул. Бетонная, 2, ул. СибиряковГвардейцев, 45
ОАО
«Тяжстанкогидропресс» Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
(машиностроение)
МУП «Кировское троллейбусное депо» Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49
МКДОУ «Детский сад № 158 Ул. Петухова, 52а
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 172 Ул. Зорге, 99
комбинированного вида»

1
14

15
16
17
18
19

20
21
22

23

24
25
26
27
28

2
МКДОУ «Детский сад № 178
общеразвивающего вид с приоритетным
осуществлением интеллектуального
развития детей «Аленький цветочек»
МКДОУ «Детский сад № 192
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 191
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 195
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 275
комбинированного вида «Миша»
МКДОУ «Детский сад № 35
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
познавательно-речевого
развития
детей»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 108»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 41»
МБОУ «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»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 183 с углубленным
изучением предметов художественноэстетического цикла»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 192»
МБОУ «Гимназия № 7 «Сибирская»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 64»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 49»
ООО «Логопарк Обь»

3
Ул. Новогодняя, 14

Ул. Зорге, 189/1
Ул. Зорге, 221а
Ул. Зорге, 44/1
Ул. Комсомольская, 17
Пер. 1-й 6-й Пятилетки, 5/1

Ул. Зорге, 181/1
Ул. Зорге, 259/1
Ул. Зорге, 21

Ул. Петухова, 86

Ул. Чигорина, 8
Ул. Зорге, 42а
Ул. Чемская, 38
Ул. Урманова, 26
Ул. Петухова, 71
169

1
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

44
45

170

2
МКДОУ «Детский сад № 425
комбинированного вида «Елочка»
ГАОУ среднего профессионального
образования Новосибирской области
«Новосибирский
колледж
легкой
промышленности и сервиса»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 128»
Дом Культуры «Радуга»
МКДОУ «Детский сад № 80
комбинированного вида «Василек»
МКДОУ
«Детский
сад
№
9
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 170»
МКДОУ «Детский сад № 485
комбинированного вида»
МАОУ «Лицей № 176»
ГБУЗ
«Новосибирская
областная
психиатрическая больница № 6
специализированного типа»
МКДОУ «Детский сад № 494
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 505
комбинированного вида»
ОАО «Сибэлектротерм»
ОАО «Новосибирский оловянный
комбинат»
МКДОУ «Детский сад № 317
«Совушка» общеразвивающего вида
с
приоритетным
осуществлением
интеллектуального
развития
воспитанников»
МКДОУ «Детский сад № 86
комбинированного вида»
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Детский
центр
«Акварель»

3
Ул. Зорге, 207/1
Ул. Зорге, 12

Ул. Вертковская, 2
Ул. Серафимовича, 32
Ул. Мира, 9а
Ул. Петухова, 82/1
Ул. Новогодняя, 14/1
Ул. Петухова, 118/1
Ул. Новогодняя, 20/2
Ул. Тульская, 83а

Ул. Саввы Кожевникова, 13/1
Ул. Петухова, 120/1
Ул. Петухова, 51
Ул. Мира, 62
Ул. Мира, 30а

Ул. Мира, 25а, к. 1, ул. Бурденко,
16а, к. 2
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 27/1,
пер. 1-й 6-й Пятилетки, 14

1
46
47

48

49
50
51

52
53

54
55
56
57

58
59
60
61

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 91»
МКУ
«Центр
помощи
детям,
оставшимся без попечения родителей
«Жемчужина»
МКДОУ «Детский сад № 233
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического развития
детей»
МКДОУ «Детский сад № 398 «Ласточка»
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 89
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 15
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
физического развития детей»
МБОУ
«Лицей
Информационных
Технологий»
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
технический
университет» (7-й корпус)
ГАУ «Комплексный центр социальной
адаптации инвалидов»
МКДОУ «Детский сад № 54
общеразвивающего вида»
ГБПОУ «Сибирский геофизический
колледж»
МКДОУ «Детский сад № 346
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
интеллектуального
развития
воспитанников»
МКДОУ
«Детский
сад
№
9
комбинированного вида»
Гипермаркет « Рич Фэмили»
ООО Посуда Центр Сервис
ООО Сити Торг

3
Ул. Бурденко, 55
Ул. Ватутина, 30

Ул. Вертковская, 4

Ул. Новогодняя, 34/2
Ул. Виктора Уса, 3/1
Ул. Вертковская, 8/3

Ул. Римского-Корсакова, 13
Ул. Немировича-Данченко, 136

Ул. Немировича-Данченко, 100
Ул. Герцена, 10/1
Ул. Немировича-Данченко, 119
Ул. Оловозаводская,
ул. Урманова, 8

12,

16,

Ул. Зорге, 119/1
Ул. Петухова, 69, к. 1
Ул. Мира, 61
Ул.
Немировича-Данченко,
145/2
171

1
62
63

64

2
3
ООО Гранд Торг
Ул. Тюменская, 2
ГБОУ
«Сибирский
авиационный Ул. Урманова, 18
кадетский корпус им. А. И. Покрышкина
(школа-интернат)»
МАОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Виктора Шевелева, 3
школа № 217»
Ленинский район (ПСЧ-6)
Номер (ранг) пожара № 4

№
п/п
1
1
2

Наименование объекта

Местоположение

2
3
МУП «Новосибирский метрополитен», Площадь им. Карла Маркса, 3
ст. метрополитена Площадь Маркса
МУП «Новосибирский метрополитен», Пр-кт Карла Маркса, 43
ст. метрополитена Студенческая
Номер (ранг) пожара № 3

№
п/п

Наименование объекта

1
1
2
3

2
Общежитие
Общежитие
Общежитие № 2 ФГБОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
технический университет
Общежитие
Общежитие
Общежитие
ООО «Автотранспортсервис»
ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва
ОАО «Новосибирскснабсбыт»
ООО «Машкомплект-Регион»
Торговый центр «Галерея «Фантазия»

4
5
6
7
8
9
10
11
172

Местоположение
3
Ул. Титова, 7
Пер. 2-й Пархоменко, 1
Пр-кт Карла Маркса, 33

Ул. Станиславского, 3
Ул. Петропавловская, 1
Ул. Ватутина, 4
Толмачевское шоссе, 33/3
Пер. Аргунский, 20
Толмачевское шоссе, 27
Ул. Толмачевская, 43/4
Площадь им. Карла Маркса, 2

1
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21

2
Торгово-складское здание с офисным
блоком «Колорлон»
Торговый комплекс «Гранит»
Многофункциональный комплекс «СанСити»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 73»
Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
технический
университет» (корпуса № 1, 5, 6)
Торгово-офисный центр «Версаль»
Торгово-выставочный
комплекс
«Калейдоскоп»
Торговый центр «Амстердам»
АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации»

3
Ул. Толмачевская, 19а
Площадь им. Карла Маркса, 5
Площадь им. Карла Маркса, 7
Ул. Котовского, 39
Площадь Труда, 1

Пр-кт Карла Маркса, 20

Площадь им. Карла Маркса, 3
Площадь им. Карла Маркса, 6/1
Ул. Геодезическая, 4/1
Площадь им. Карла Маркса, 26

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
Типография
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
технический университет», корпус 2а
ГБУЗ
«Городская
клиническая
больница № 34» (терапевтический,
хирургический корпуса)
ГБУК «Культурно-досуговый Центр
им. К. С. Станиславского»
Кинотеатр «Аврора»
МКУ
«Центр
помощи
детям,
оставшимся без попечения родителей
«Теплый дом»

2

3
4
5

Местоположение
3
Пр-кт Карла Маркса, 20

Ул. Титова, 18

Ул. Котовского, 2а
Пр-кт Карла Маркса, 49
Ул. Выставочная, 40

173

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

174

2
ООО
«Главный
Универсальный
Магазин»
Общежитие
Общежитие
ОАО «Советская Сибирь»
Торговый комплекс «Меркурий»
Общежитие
Торгово-развлекательный
центр
«Континент»
Торговый центр «Александровский»
ОАО «Согласие»
Торговый комплекс ООО «Лента»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 160»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 73»
МБОУ «Лицей № 136»
МБОУ
«Инженерный
лицей
Новосибирского
государственного
технического университета»
МАОУ
«Информационноэкономический лицей»
МБОУ
«Гимназия
№
14
«Университетская»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 188»
МАОУ
«Вторая
Новосибирская
гимназия»
МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 45»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 50»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 56»

3
Площадь им. Карла Маркса, 1
Пр-кт Карла Маркса, 37
Ул. Титова, 10
Толмачевское шоссе, 21
Ул. Плахотного, 2б
Пер. 2-й Пархоменко, 3
Ул. Троллейная, 130а
Ул. Покрышкина, 4
Толмачевское шоссе, 43/1
Ул. Кирзаводская, 1а
Ул. Выставочная, 8
Ул. Котовского, 16
Ул. Космическая, 10
Ул. Выставочная, 36

Ул. Связистов, 135
Пр-кт Карла Маркса, 31
Ул. Курганская, 36а
Ул. Киевская, 5
Ул. Котовского, 38
Ул. Киевская, 15а
Ул. 9-й Гвардейской Дивизии,
20
Ул. Плахотного, 31
Ул. Планировочная, 7

1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 175»
МКОУ «Средняя (коррекционная)
школа № 14»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 94»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 129»
МБОУ «Гимназия № 16 «Французская»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 40»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 67»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 66»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 20»
МКДОУ «Детский сад № 441
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 187»
МКДОУ «Детский сад № 17
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 406
комбинированного вида «Аленка»
МКДОУ «Детский сад № 422
«Сибирячок» комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 92»
МКДОУ «Детский сад № 432
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 348
общеразвивающего вида»
МКДОУ «Детский сад № 331
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 311
компенсированного вида»

3
Ул. Титова, 43/2
Ул. Выставочная, 34/1
Пер. 1-й Серафимовича, 4а
Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6
Ул. Пархоменко, 2
Ул. Крашенинникова, 6
Ул. Немировича Данченко, 20/2
Ул. Титова, 94
Ул. Хилокская, 4
Ул. Станиславского, 30
Ул. Киевская, 21/1
Ул. Ударная, 21
Ул. Широкая, 7/1
Ул. Ватутина, 11/1, пер. 2-й
Пархоменко, 14
Ул. Киевская, 19
Ул. Киевская, 7
Ул. Тульская, 270/5
Микрорайон Горский, 78/1
Ул. Степная, 17
Ул. Блюхера, 9
175

1
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63

64

65
66
176

2
МКДОУ «Детский сад № 293
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 208
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 95 «Степашка»
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 88
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 298
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 242 «Елочка»
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 323
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 480
комбинированного вида»
Торгово-складское
здание
ООО
«Колорлон»
МКДОУ «Детский сад № 443»

3
Ул. Блюхера, 42
Пр-кт Карла Маркса, 10/4
Ул. Степная, 58
Пр-кт Карла Маркса, 8/5
Микрорайон Горский, 11а
Ул. Плахотного, 15а
Ул. Амурская, 35/1
Ул. Киевская, 17/1
Ул. Толмачевская, 19а, к. 2

Ул. 9-й Гвардейской Дивизии,
19/1
465 Ул. Троллейная, 156

МКДОУ «Детский сад №
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 210»
АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации»
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
Государственный
Технический
Университет» (корпус 3)
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
Государственный
Технический
Университет» (корпуса № 2, 4, 8)
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
Государственный
Технический
Университет» (учебная лаборатория)
ГБУЗ
«Филиал
Туберкулезной
больницы № 2»
Автомобильная парковка

Микрорайон Горский, 7
Ул. Новогодняя, 23/2

Ул. Геодезическая, 10

Пр-кт Карла Маркса, 20

Ул. Блюхера, 32

Ул. Петропавловская, 8
Ул. Покрышкина, 6

1
67
68
69
70
71
72

2
МКДОУ «Детский сад № 208
комбинированного вида»
ООО «ОРИОН»
МКДОУ «Детский сад № 432
комбинированного вида»
Магазин электроники «220 v»
ООО «Тек А Тек»
МКДОУ «Детский сад № 465
комбинированного вида «Золушка»

3
Пр-кт Карла Маркса, 10/4
Ул. Толмачевская, 15/1
Ул. Немирович-Данченко, 24/1
Ул. Толмачевская, 19а, к. 4
Ул. Толмачевская,15
Ул. Связистов, 155

Номер (ранг) пожара № 1 БИС
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование объекта
2
МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида»
Железнодорожный
«Новосибирск-Западный»

Местоположение

№

3
331 Ул. Тульская, 270/6

№

481 Ул. Связистов, 115

№

293 Пр-кт Карла Маркса, 21

№

238 Ул. Киевская, 7/1
вокзал ул. Широкая, 26а

177

Ленинский район (ПСЧ-15)
Номер (ранг) пожара № 4
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
Котельная
ОАО
«Новосибирское
производственное
объединение
«СИБСЕЛЬМАШ»
26-этажный жилой дом УК Ясный
берег
26-этажный жилой дом УК Ясный
берег
26-этажный жилой дом УК Ясный
берег
27-этажный жилой дом УК Высотник
27-этажный жилой дом УК Ясный
берег

2
3
4
5
6

Местоположение
3
Ул. Олимпийская, 39

Ул. 1-я Чулымская, 112/2
Ул. 1-я Чулымская, 112/3
Ул. Ясный Берег, 10
Ул. Волховская, 37
Ул. Волховская, 39

Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
ГБУЗ
«Городская
Клиническая
Больница № 11»
МБОУ «Санаторная школа-интернат
№ 133»
МБОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 39»
Общежитие
Общежитие
Теплоэлектроцентраль-2
(мазутохозяйство) АО «СИБЭКО»
Теплоэлектроцентраль -3 (главный
корпус, транспортная галерея) АО
«СИБЭКО»
Теплоэлектроцентраль-2
(главный
корпус) АО «СИБЭКО»

2
3
4
5
6
7

8
178

Местоположение
3
Ул. Танкистов, 23
Ул. Халтурина, 30/1
Ул. Фасадная, 19
Ул. Станционная, 8
Ул. Станционная, 50
Ул. Станционная, 4
Ул. Большая, 310

Ул. Станционная, 4

1
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20

2
АО «Новосибирский патронный завод»
ЗАО «Новая Лизинговая Компания»
Новосибирский
филиал
ФГАУ
«Национальные
медицинский
исследовательский
центр
«Межотраслевой научно-технический
комплекс»
«Микрохирургия
глаза
имени академика С. Н. Федорова»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Торговый центр ФОРМА ООО
«Ковровый двор»
Торговый центр «Гигант-3» ООО ТХ
«Сибирский гигант»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 191»
Административное здание ООО «Новая
Лизинговая Компания Альянс»
ГБПОУ Новосибирский технический
колледж имени «А. И. Покрышкина»
МБУК
«Дворец
культуры
«Сибтекстильмаш»
Теплоэлектроцентраль-3
(мазутохозяйство) АО «СИБЭКО»
Оздоровительный
комплекс
с
аквапарком, гостиницей и газовой
котельной
Филиал ООО «Пивоваренная компания
«БАЛТИКА» - «Балтика-Новосибирск»

3
Ул. Станционная, 30а
Ул. Станционная, 30а
Ул. Колхидская, 10

Проезд Энергетиков, 17
Проезд Энергетиков, 8
Ул. Невельского, 53/1
Ул. Станционная, 30а, к. а
Ул. Станционная, 30
Ул. Забалуева, 47
Ул. Большая, 310
Ул. Яринская, 8

Ул. 2-я Станционная, 34, к. 4

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п
1
1
2

Наименование объекта

Местоположение

2
3
ОАО «Сибиар»: склад ЛВЖ, реакторное Ул. Станционная, 78
отделение, материальный склад
Торговый комплекс ООО «Лента 72»
Проезд Энергетиков, 9а
179

1
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

180

2
МКДОУ «Детский сад № 66
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 48»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 72»
МКДОУ «Детский сад № 112 «Радуга»
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 184 «Искорка»
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 69»
МКДОУ «Детский сад № 405
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа
№
90
с
дошкольным
отделением»
МКДОУ «Детский сад № 472
комбинированного вида «Тигренок»»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа
№
90
с
углубленным
изучением предметов художественноэстетического цикла»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 86»
МКДОУ «Детский сад № 415
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 138»
МКДОУ «Детский сад № 133
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 196
комбинированного вида «Подснежник»
Православный Приход во имя Святого
Равноапостольного князя Владимира
МАДОУ «Детский сад № 84
«Благодать»

3
Ул. 2-я Чулымская, 111а
Ул. Титова, 202
Ул. 2-я Чулымская, 111
Ул. Невельского, 57
Ул. Фасадная, 6
Ул. 2-я Портовая, 36
Ул. Фасадная, 25/2
Ул. Невельского, 15

Ул. Забалуева, 80а
Ул. Забалуева, 10а

Ул. Порт-Артурская, 1а
Ул. Танкистов, 15/1
Ул. Клубная, 39
Ул. Филатова, 7а
Ул. Полярная, 2
Ул. Филатова, 14а
Ул. Спортивная, 7/1

1
20

21
22
23
24
25

26

2
Государственное
автономное
стационарное
учреждение
Новосибирской области «Областной
Дом Милосердия»
МАДОУ «Детский сад № 81
«Дошкольная академия»
Филиал
№
3
МКП
«Горэлектротранспорт»
МБОУ «Основная общеобразовательная
школа № 89»
МКОУ «Специальная (коррекционная)
школа № 62»
ГКУЗ
«Специализированный
дом
ребенка № 3 для детей с органическим
поражением центральной нервной
системы с нарушением психики»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 215»

3
Пер. 2-й Порядковый, 10а

Ул. Титова, 238/1
Ул. Станционная, 98а
Ул. Халтурина, 30/1
Ул. Станционная, 8а
Ул. Невельского, 83/1

Ул. Титова, 242/1

Октябрьский район (ПСЧ-3)
Номер (ранг) пожара № 4
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
ООО
«Сибирская
генерирующая
компания»
Теплоэлектроцентраль-5
(главный корпус)
ООО
«Сибирская
генерирующая
компания»
Теплоэлектроцентраль-5
(резервуарный парк)
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Речной вокзал
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Октябрьская

2

3
4

Местоположение
3
Ул. Выборная, 201

Ул. Выборная, 201

Ул. Большевистская
Ул. Кирова

181

1
5

6

7

2
3
ФГБОУ
ПО
«Колледж Ул. Выборная, 126
телекоммуникаций и информатики
Сибирского
государственного
университета телекоммуникаций и
информатики»
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский Ул. Вилюйская, 28
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВПО «Сибирский институт Ул. Нижегородская, 6
управления – филиал Российской
академии
народного
хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Номер (ранг) пожара № 3

№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
ФГБОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
аграрный
университет»
ГАУК Новосибирский драматический
театр «Старый дом»
ОАО «Гостиница РИВЕР ПАРК»
ФГКУ «Государственная публичная
научно-техни-ческая
библиотека
России»
Здание Законодательного собрания
Новосибирской области
Торговый центр «Метро «Кэш энд
Керри»
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
архитектурностроительный университет»
МКУ ДО Детско-юношеский центр
«Планетарий»

2
3
4

5
6
7

8

182

Местоположение
3
Ул. Добролюбова, 160

Ул. Большевистская, 45
Ул. Добролюбова, 2
Ул. Восход, 15

Ул. Кирова, 3
Ул. Большевистская, 290
Ул. Ленинградская, 113

Ул. Ключ-Камышенское Плато,
1/1

1
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
ГБУЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинский помощи» № 2
(хирургический корпус)
ГБУЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинский помощи» № 2
(терапевтический корпус)
ГБУЗ «Родильный дом № 2»
ФГУП
«Новосибирский
завод
радиодеталей «Оксид»«
АО «Новосибирский Мелькомбинат №
1»
Торгово-развлекательный
центр
«Континент»
Торговый комплекс «Лента»
Торговый комплекс «Лента»
Торговый центр «Невский» ООО
«Мега-групп»
Торговый центр ЗАО «Омега»
Торговый
комплекс
с
административными
помещениями
ОАО «Спортмастер»

3
Ул. Тургенева, 155

Ул. Якушева, 41

Ул. Чехова, 76
Ул. Кирова, 82
Ул. Большевистская, 135
Гусинобродское шоссе, 20
Гусинобродское шоссе, 64
Ул. Большевистская, 52/1
Гусинобродское шоссе, 68/1
Ул. Бориса Богаткова, 228/1
Ул. Шевченко

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
МКДОУ «Детский сад № 234 «Кроха»
комбинированного вида
МКДОУ «Детский сад № 508
комбинированного вида «Фея»
МКДОУ «Детский сад № 389
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
интеллектуального
развития
воспитанников»
МКДОУ
«Детский
сад
№
4
комбинированного вида»

2
3

4

Местоположение
3
Ул. Ленинградская, 358
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
16
Ул.
Большевистская,
106,
ул. Большевистская, 159а

Ул. Бориса Богаткова, 163/10

183

1
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

184

2
МКДОУ «Детский сад № 6 «Остров
детства» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей
МКДОУ «Детский сад № 303»

3
Ул. Выборная, 121/1

Ул. Никитина, 1, ул. Московская,
167
«Центр
развития Ул. Белинского, 1а
–
детский
сад

МКДОУ
ребенка
№ 504»
МКДОУ «Детский сад № 150»
МКДОУ «Детский сад № 234 «Кроха»
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 372
комбинированного вида»
МКДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 501 «Медвежонок»
МКДОУ «Детский сад № 498
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 372
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 391
комбинированного вида «Елочка»
МАДОУ «Детский сад № 393
комбинированного вида «Росток»
МКДОУ «Детский сад № 440
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 449
«Солнечный»
МКДОУ «Детский сад № 453
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 458
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 498
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 490
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 489
комбинированного вида»

Ул. Воинская, 79а
Ул. Никитина, 13а
Ул. Радиотехническая, 57а
Ул. Бориса Богаткова, 194/9
Ул. Выборная, 20
Ул. Стофато, 12а
Ул. Бориса Богаткова, 25
Ул. 9-го Ноября, 49
Ул. Бориса Богаткова, 220
Ул. Чехова, 200
Ул. Бориса Богаткова, 197/1
Ул. Выборная, 104
Ул. Выборная, 101/4
Ул. Федосеева, 1а
Ул. В. Высоцкого, 21

1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2
МКДОУ «Детский сад № 482
комбинированного вида «Радуга»
МКДОУ «Детский сад № 173
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 508
комбинированного вида «Фея»
МАДОУ «Детский сад № 102
комбинированного вида»
МАДОУ «Детский сад № 100
«Капитошка»
МКДОУ «Детский сад № 502
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 32»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 52»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 75»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 76»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 97»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 155»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 167»
МБОУ «Лицей № 185»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 186»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 189»
МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония»

3
Ул. Лазурная, 2/1
Ул. Белинского, 135
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
11, 16
Ул. Татьяны Снежиной, 52
Ул. Татьяны Снежиной, 47
Ул. Лазурная, 22/1
Ул. Чехова, 271
Ул. Бориса Богаткова, 187
Ул. Добролюбова, 113
Ул. Никитина, 2
Ул. Воинская, 3
Ул. Тургенева, 202
Ул. Большевистская, 32
Ул. Кирова, 327
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
1а
Ул. Добролюбова, 223
Ул. Тургенева, 84
Ул. Бориса Богаткова, 189
Ул. Выборная, 120
Ул. Федосеева, 38
185

1
43
44
45
46
47
48

49

50
51
52
53
54
55
56

186

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 194»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 195»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 199»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 202»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 206»
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики»
ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный
институт имени генерала армии И. К.
Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации»
ОАО «Новосибхимфарм»
ЗАО
Шоколадная
фабрика
«Новосибирская»
МАДОУ «Детский сад № 70 «Солнечный
город»
МБДОУ «Детский сад № 489
комбинированного вида»
МБДОУ «Детский сад № 100
«Капитошка»
Торговый центр «Зима»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 216»

3
Ул. Лазурная, 10/1
Ул. В. Высоцкого, 1
Ул. Лазурная, 27
Ул. Белинского, 1
Ул. Выборная, 111/1
Ул. Кирова, 86

Ул. Ключ-Камышенское Плато,
6/2

Ул. Нижегородская, 276
Ул. Никитина, 14
Ул. Выборная, 113/2
Ул. В. Высоцкого, 29
Ул. Татьяны Снежиной, 37/1
Гусинобродское шоссе, 68
Ул. Виталия Потылицына, 9

Первомайский район (ПСЧ-7)
Номер (ранг) пожара № 4
№
п/п
1
1

Наименование объекта

Местоположение

2
МБОУ Молодежный Центр «Дом Ул. Эйхе, 1
молодежи» Первомайского района
города Новосибирска

3

Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
АО
«Новосибирский
стрелочный
завод»
МКП «Пассажирское автотранспортное
предприятие № 4»
ООО
«Новосибирский
электровозоремонтный завод»
Бизнес-парк «Южный»
ФГБУЗ
«Сибирский
окружной
медицинский центр Федерального
медико-биологического агентства»
МБОУ «Гимназия № 8»
МКДОУ «Детский сад № 165
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 147»
ЗАО Хлебокомбинат «Инской»
ГБУЗ «Родильный дом № 7»
Торговый комплекс «Лента-173»
Станция Инская Западно-Сибирской
железной дороги
МКДОУ «Детский сад № 35
комбинированного типа «Непоседы»

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Местоположение
3
Ул. Аксенова, 7
Ул. Приграничная, 2
Ул. Электровозная, 2
Ул. Приграничная, 1
Ул. Одоевского, 12

Ул. Ученическая, 8
Ул. Первомайская, 104а
Ул. Пихтовая, 44
Ул. Пожарского, 2
Ул. Героев Революции, 4
Бердское шоссе
Ул. Первомайская, 39
Ул. Маяковского, 6/1
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1
14

15
16

2
3
МАУ ДО «Специализированная детско- Ул. Аксенова, 38
юношеская
школа
олимпийского
резерва «Центр водных видов спорта».
Плавательный бассейн «Молодость»
ГБОУ «Технический лицей-интернат № Ул. Первомайская, 96
128»
АО
«Новосибирский
стрелочный Ул. Аксенова, 7
завод»
Номер (ранг) пожара № 2

№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
Приход в честь иконы Божьей Матери
Казанской
МКДОУ «Детский сад № 57
комбинированного вида «Чебурашка»
МКДОУ «Детский сад № 60
«Солнышко» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 11 «Снегирек»
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 35
комбинированного вида «Непоседы»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 117»
МКДОУ «Детский сад № 171
«Черничка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 154
МКДОУ « Детский сад № 27
«Росинка»
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 55 «Искорка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 144»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 146»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

188

Местоположение
3
Ул. Одоевского, 32
Ул. Тенистая, 7
Ул. Новоселов, 21
Ул. Первомайская, 166а
Ул. Тельмана, 3б
Ул. Узорная, 1
Ул. Пихтовая, 2б
Пер. Прибрежный, 9
Ул. Победителей, 9, ул. Марата,
10
Ул. Первомайская, 188а
Ул. Героев Революции, 103
Ул. Аксенова, 54

1
13

14
15
16

17
18
19

20

21
22
23

24
25
26
27
28

2
МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва
«Фламинго»
по
легкой
атлетике»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 140»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 142»
Отдел полиции № 9 «Первомайский»
Управления Министерства внутренних
дел России по городу Новосибирску
ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 19»
МКДОУ «Детский сад № 447 комбинированного вида «Семицветик»
ПСЧ-7 ФГКУ «1 отряд Федеральной
противопожарной
службы
по
Новосибирской области»
Новосибирский
техникум
железнодорожного
транспорта
филиал ФГБОУ ВО «Сибирского
государственного университета путей
сообщения»
Администрация Первомайского района
города Новосибирска
МКДОУ «Детский сад № 97 «Сказка»
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 141 с углубленным изучением
математики»
МБОУ«Средняя общеобразовательная
школа № 145»
Магазин № 8 ООО «Эльдорадо»
ГБПОУ «Новосибирский колледж
почтовой связи и сервиса»
МКДОУ «Детский сад № 44
комбинированного вида «Мозайка»
МКДОУ «Детский сад № 45
общеразвивающего вида»

3
Ул. Первомайская, 154

Ул. Физкультурная, 16а
Ул. Героев Революции, 6
Ул. Первомайская, 210

Ул. Героев Революции,
Шукшина, 3
Ул. Шукшина, 5/2

5,

Ул. Эйхе, 9

Ул. Лениногорская, 80

Ул. Физкультурная, 7
Ул. Пришвина, 4
Ул. Пришвина, 3

Ул. Звездная, 8а
Бердское шоссе, 20
Ул. Одоевского, 1
Ул. Березовая, 17
Ул. Узорная, 15

189

1
29
30
31
32
33
34
35
36

2
ГБПОУ
«Новосибирский
электромеханический колледж»
МКДОУ «Детский сад № 28
комбинированного вида»
Общежитие
Общежитие
Общежитие
МБУК «Дом культуры «40 лет
ВЛКСМ»
Энергоблок ООО «Генерация Сибири»
Общежитие

3
Ул. Первомайская, 202
Ул. Первомайская, 224
Ул. Героев Революции, 13
Ул. Первомайская, 158
Ул. Первомайская, 144
Ул. Узорная, 1/2
Ул. Одоевского, 10/1
Ул. Аксенова, 27

Советский район (ПСЧ-8)
Номер (ранг) пожара № 4
№
п/п
1
1

Наименование объекта
2
ООО «Академпарк»

Местоположение
3
Ул. Николаева, 11 - 12

Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
МБУ «Дом молодежи «Маяк» Советского
района города Новосибирска
Гостиница СОРАН «Золотая Долина»
ООО «Эдем»
Бизнес-центр «Петербург»
МБУК «Дом культуры «Академия»
Торговый
центр
ООО
«Академстройторгсервис»
ФГБУ
науки
Институт
ядерной
физики
имени
Г. И. Будкера СОРАН

2
3
4
5
6
7

190

Местоположение
3
Ул. Русская, 1а
Ул. Ильича, 10
Ул. Кутателадзе, 4/4
Ул. Муссы Джалиля, 3/1
Ул. Ильича, 4
Ул. Ильича, 6
Пр-кт Академика Лаврентьева,
11

1
8
9
10

11

12
13
14

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24

2
ФГБУК «Дом ученых Сибирского
отделения Российской академии наук»
ГБУЗ
«Центральная
клиническая
больница»
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский
центр
имени
академика
Е.
Н.
Мешалкина»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
ФГБНУ
«Федеральный
исследовательский
центр
фундаментальной и трансляционной
медицины»
ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 35»
Дом культуры «Звезда»
ФГАОУ
ВО
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет»
ФГБУ науки Институт геологии и
минералогии имени В. С. Соболева
СОРАН
Торговый центр «Быстромолл»
Православный приход во имя святителя
Николая Чудотворца
ГБУЗ «Городская поликлиника № 14»
ФГАОУ
ВО
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет»
Административное здание
Гипермаркет «Гигант»
ООО «Торгово-развлекательный центр
Балтийский»
Проходной коллектор

3
Морской проспект, 23
Ул. Пирогова, 25
Ул. Речкуновская, 15

Ул. Тимакова, 2

Ул. Арбузова, 6
Ул. Иванова, 53
Ул. Пирогова, 2

Пр-кт Академика Коптюга, 3

Ул. Инженерная, 5/1
Ул. Зоологическая, 8а
Ул. Демакова, 2
Ул. Пирогова, 1

Ул. Муссы Джалиля, 11
Бердское шоссе, 277
Ул. Балтийская, 29

Пр-кт Академика Лаврентьева,
15 – 17
ФГБУ науки Институт химической Пр-кт Академика Лаврентьева,
биологии и фундаментальной медицины 8
СОРАН

191

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2

2
ГБУ «Центр Молодежного Творчества»
ФГБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 120»
МКДОУ «Детский сад № 452
комбинированного вида «Теремок»
МКДОУ «Детский сад № 251
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 190 имени В. Н.
Потылицына»
Центр новых медицинских технологий

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14
15

16
192

МБОУ
«Гимназия
№
3
в
Академгородке»
МАОУ
«Образовательный
центр
Гимназия № 6 «Горностай»
Спортивно оздоровительный комплекс
Трансформаторная
подстанция
«Научная»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 119»
ФГБУ науки Институт химической
кинетики и горения имени В. В.
Воеводского СОРАН
ФГБУ
науки
Институт
неорганической
химии
им А. В. Николаева СОРАН
МКДОУ «Детский сад № 277
комбинированного вида «Березка»
МКДОУ «Детский сад № 156
общеразвивающего вида «Сказка»
с
приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического развития
детей»
ФГБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 477»

Местоположение
3
Пр-кт Строителей, 21
Ул. Демакова, 15
Ул. Арбузова, 1в
Ул. Лыкова, 2, 9
Ул. Иванова, 36

Ул. Пирогова, 25/4
Проезд Детский, 10
Ул. Полевая, 5, ул. Гнесиных, 12,
Вяземского, 4
Ул. Муссы Джалиля, 14/1
Ул. Инженерная, 19
Ул. Тружеников, 16а
Ул. Институтская, 3

Пр-кт Академика Лаврентьева,
3, 15
Ул. Иванова, 44
Ул. Тружеников, 15

Ул. Полевая, 7

1
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32

2
ФГБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 300»
ФГБДОУ «Детский сад № 258»
МКДОУ «Детский сад № 304
комбинированного вида»
Частное образовательное учреждение
«Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 61 Н. М. Иванова»
Главная понизительная подстанция
«Академическая»
МБОУ «Гимназия № 5»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 102»
МКДОУ «Детский сад № 33
комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 121 «Академическая»
МКДОУ «Детский сад № 422
комбинированного вида «Кораблик»
МБОУ «Лицей № 130 имени академика
М. А. Лаврентьева»
Высший колледж информатики –
структурное подразделение ФГАОУ
ВО «Новосибирский национальный
исследовательский
государственный
университет»
МБОУ «Вечерняя (сменная) школа
№ 35»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 162 с углубленным изучением
французского языка»
МКДОУ «Детский сад № 488
комбинированного вида»
Емкости хранения мазута тепловой
станции № 2 ФГУП «Управление
энергетики и водоснабжения»

3
Проезд Цветной, 13
Ул. Русская, 16
Проезд Детский, 19
Ул. Академическая, 3, 26

Ул. Иванова, 9
Ул. Институтская, 3б
Ул. Академическая, 9
Ул. Экваторная, 5
Ул. Шлюзовая, 30
Ул. Тружеников, 10
Ул. Тружеников, 8
Ул. Ученых, 10
Ул. Русская, 35

Ул. Лыкова, 4
Ул. Жемчужная, 16

Ул. Экваторная, 20
Ул. Арбузова, 1г

193

1
33
34
35
36
37
38
39

2
ФГБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 352»
МКДОУ «Детский сад № 18
общеразвивающего вида»
АНО ДО «Семейный центр образования
и здоровья «Солнечный город»
МКДОУ «Детский сад № 378
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 426
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 304
комбинированного вида»
Торговый центр «Маяк» ООО «Маякмаркет»

3
Проезд Детский, 11
Ул. Лесосечная, 5а
Ул. Золотодолинская, 6
Ул. Шатурская, 4
Ул. Экваторная, 1а
Проезд Детский, 17
Ул. Русская, 1

Советский район (ПСЧ-24)
Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2

2
МБУК «Дом культуры «Приморский»
Филиал
ПАО
«РусГидро»
–
«Новосибирская гидроэлектростанция»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 80»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 112»
МКДОУ «Детский сад № 16
комбинированного вида»
ООО «Оранж-Лайтс»
26-этажный многоквартирный жилой
дом
26-этажный многоквартирный жилой
дом
АО «15 центральный автомобильный
ремонтный завод»

3
4
5
6
7
8
9

194

Местоположение
3
Ул. Молодости, 15
Ул. Новоморская, 4
Ул. Энгельса, 6
Ул. Красноуфимская, 8
Ул. Энгельса, 21
Ул. Ветлужская, 6а
Ул. Молодости, 17
Ул. Приморская, 5
Ул. Варшавская, 1

1
10
11
12
13

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 179»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 165 имени В. А. Бердышева»
МКДОУ «Детский сад № 364
комбинированного вида»
Институт
ядерной
физики
СО
РАН (цех № 1, экспериментальное
производство-1)

3
Ул. Барьерная, 8
Ул. Бердышева, 15
Ул. Барьерная, 10
Ул. Софийская, 20

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2
3

2
ГБУЗ «Городская больница № 3»
ФГУП «Опытный завод»
ООО «Новосибирская тепло сетевая
компания»
Кировская
районная
котельная цех № 2
МКДОУ «Детский сад № 280
комбинированного вида»
МКДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 487 «Полянка»
МКДОУ «Детский сад № 374
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 506
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 165»
МКДОУ «Детский сад № 165»
МКДОУ «Детский сад № 483
комбинированного вида»
МБУ «Спортивная школа «Энергия»
ГБУЗ «Государственная клиническая
психиатрическая больница № 3»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 165 имени В. А. Бердышева»,
корпус № 2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Местоположение
3
Ул. Мухачева, 5
Ул. Софийская, 16
Ул. Софийская, 16

Ул. Красноуфимская, 10
Ул. Печатников, 9а
Ул. Ветлужская, 22б
Ул. Барьерная, 9
Ул. Динамовцев, 5
Ул. Барьерная, 21
Ул. Бердышева, 3
Ул. Часовая, 2
Ул. Бердышева, 2
Ул. Бердышева, 124
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1
14
15

2
3
АО «Сибирьгазсервис». Резервные Ул. Часовая, 4а
емкости котельной на ул. Часовой
ООО
Новосибирский Ул. Софийская, 2а
Энергомашиностроительный
завод
«Тайра»
Центральный район (ПСЧ-1)
Номер (ранг) пожара № 5

№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Красный Проспект
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Сибирская
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Площадь Ленина
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст.
метрополитена
Маршала
Покрышкина
ОАО Ланта-Банк

2
3
4

5

Местоположение
3
Красный проспект
Ул. Гоголя
Площадь им. Ленина
Ул. Гоголя

Октябрьская магистраль, 2, 4

Номер (ранг) пожара № 4
№
п/п

Наименование объекта

1
1

2
ОАО
«Научно-исследовательский
институт измерительных приборов»,
корпус № 1
Административное здание
ГАУК
«Новосибирский
государственный
краеведческий
музей»
ГАУК «Новосибирский академический
молодежный театр «Глобус»

2
3

4
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Местоположение
3
Ул. Максима Горького, 78

Красный проспект, 17
Красный проспект, 23

Ул. Каменская, 1

1
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

2
ФГУП «Окружной универмаг
управления торговли СИБВО»
Торговый центр «МЕГАС»
23-этажный жилой дом
23-этажный жилой дом
23-этажный жилой дом
Деловой центр «СИТИЦЕНТР»
ФГБУК
«Новосибирский
государственный академический театр
оперы и балета»
ГАУК «Новосибирский музыкальный
театр»
ГАУК «Новосибирская филармония»
Торгово-развлекательный
центр
«АУРА»
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом

3
Ул. Гоголя, 34
Красный проспект, 2/1
Ул. Державина, 77/1
Ул. Державина, 77/2
Ул. Державина, 77
Ул. Депутатская, 46
Красный проспект, 36

Ул. Каменская, 43
Красный проспект, 32
Ул. Военная, 5
Ул. Крылова, 34
Ул. Фрунзе, 49
Ул. Фрунзе, 49/1
Ул. Фрунзе, 49/2
Ул. Семьи Шамшиных, 20
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Номер (ранг) пожара № 3
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2
3

2
Бизнес центр «Консул»
Бизнес-центр на «Крылова»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»
МБУК «Городской центр изобразительных искусств»
ГАУК «Новосибирская государственная
областная научная библиотека»
Городская общественная организация
«Ветераны управления сибирского
регионального
командования
внутренних войск МВД РФ»
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Новосибирской
области
АО «Синар»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29 с углубленным изучением
истории и обществознания»
ГБПОУ «Новосибирский авиационный
технический колледж имени Б. С. Галущака»
ФГБПОУ
«Новосибирское
государственное
хореографическое
училище»
ГАПОУ «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»
Общежитие

4
5
6

7

8
9

10

11

12

13
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Местоположение
3
Ул. Максима Горького, 79
Ул. Крылова, 36
Ул. Спартака, 12
Ул. Свердлова, 13
Ул. Советская, 6
Ул. Фрунзе, 10

Ул. Октябрьская, 80

Ул. Серебренниковская, 14
Ул. Октябрьская, 89а

Красный проспект, 72

Ул. Каменская, 36

Красный проспект, 9

Красный проспект, 75

1
14

15
16
17

18

19
20
21

22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32

2
Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
Мэрия города Новосибирска
ОАО «Сибирский банк сбербанка России»
ОАО «Научно-исследовательский институт электронных приборов-К» инженерный корпус
ФГБУК «Дом офицеров Новосибирского гарнизона» Министерства обороны
России
МБУК «Концертный комплекс имени
В. В. Маяковского»
ГАУК «Новосибирский государственный художественный музей»
ГАУК «Новосибирская государственная
филармония» Государственный концертный зал им. А. М. Каца
ГКУ «Государственный Архив Новосибирской области»
Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Новосибирской области
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Новосибирской области
МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»
ОАО «Сибирский инвестиционный торгово-промышленный союз»
Торгово-развлекательный центр «Москва»
ЗАО «СЭЛФ-МАСТЕР»
ООО «Центральный рынок»
Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск»
Торговый центр на Гоголя
Торговый центр на Гоголя

3
Красный проспект, 18

Красный проспект, 34
Ул. Серебренниковская, 20, 20а
Ул. Писарева, 53

Красный проспект, 63

Красный проспект, 15
Красный проспект, 5
Красный проспект, 18/1

Ул. Свердлова, 16
Ул. Октябрьская, 78

Ул. Коммунистическая, 45, 49

Ул. Фрунзе, 96
Красный проспект, 25
Ул. Крылова, 26
Ул. Гоголя, 15
Ул. Мичурина, 12
Ул. Гоголя, 13
Ул. Гоголя, 33/1
Ул. Гоголя, 43/1
199

1
33
34
35

36

37
38
39

40
41
42
43
44

45

46

47
48
49
50
51
52
200

2
МКДОУ «Детский сад № 451 комбинированного вида «Теремок»
МКДОУ «Детский сад № 486 комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4 с углубленным изучением
предметов гуманитарного цикла – образовательный центр»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 99 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла»
МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «ЭКЛ»
Областное
государственное
образовательное учреждение культуры
«Новосибирское
государственное
театральное училище»
Общежитие
Гостиница «Хилтон»
ООО «Центральная-Альфа»
Отель «Мариотт»
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии
и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ГБУЗ «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь
ветеранов войн»
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Новосибирской области»
24-этажный жилой дом
24-этажный жилой дом
26-этажный жилой дом
24-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом

3
Ул. Селезнева, 29
Ул. Писарева, 6
Ул. Достоевского, 27

Ул. Чаплыгина, 59

Красный проспект, 48
Ул. Крылова, 44
Ул. Ядринцевская, 66

Красный проспект, 42а
Ул. Каменская, 7/1
Ул. Ленина, 3
Ул. Орджоникидзе, 31
Ул. Фрунзе, 17

Ул. Советская, 2

Ул. Коммунистическая, 75

Ул. Державина, 47
Ул. Державина, 49
Ул. Крылова, 63
Ул. Семьи Шамшиных, 26/1
Ул. Державина, 92
Ул. Державина, 92/3

1
53
54

2
25-этажный жилой дом
25-этажный жилой дом

3
Ул. Романова, 60
Ул. Романова, 60/1

Номер (ранг) пожара № 2
№
п/п

Наименование объекта

1
1
2

2
Административное здание
Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе
Управление специальной связи и
информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе
ООО «Автомотив»
МКДОУ «Детский сад № 42
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 117
комбинированного вида «Дружная
семейка»
МКДОУ «Детский сад № 17
общеразвивающего вида «Улыбка»
с
приоритетным
осуществлением
деятельности по физическому развитию
детей»
МКДОУ «Детский сад № 368
комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 421
комбинированного вида имени Сергея
Николаевича Ровбеля»
МКДОУ «Детский сад № 484
комбинированного вида»
МКДОК «Детский сад № 495
«Гномик»
МКДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 376 «Дельфиненок»

3

4
5
6

7

8
9

10
11
12

Местоположение
3
Ул. Советская, 64
Ул. Державина, 18

Ул. Сибревкома, 7

Ул. Семьи Шамшиных, 61/1
Ул. Каинская, 16
Ул. Крылова, 42

Ул. Орджоникидзе, 41

Красный проспект, 72а
Ул. Державина, 51

Ул. Селезнева, 48а
Ул. Депутатская, 58а
Ул. Чаплыгина, 101
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1
13

14

15
16

17

18
19

20

21

2
МКДОУ «Детский сад № 34
общеразвивающего вида «Улыбка»
с
приоритетным
осуществлением
интеллектуального развития детей»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4 с углубленным изучением
предметов гуманитарного цикла –
образовательный центр» (дошкольное
отделение)
МБОУ «Лицей № 12»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 156 с углубленным
изучением предметов художественноэстетического цикла»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа «Диалог» с углубленным
изучением английского языка
МБОУ «Гимназия № 13 имени Э. А.
Быкова»
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
университет
архитектуры, дизайна и искусств»
МАОУ «Средняя школа № 54 с
углубленным изучением предметов
социально-гуманитарного цикла»
ГБУЗ «Городская детская клиническая
больница
скорой
медицинской
помощи»

3
Ул. Лермонтова, 30а

Ул. Демьяна Бедного, 29

Ул. Серебренниковская, 10
Ул. Гоголя, 35а

Красный проспект, 67а

Ул. Достоевского, 77
Красный проспект, 38

Ул. Крылова, 18а, ул. Советская,
38
Красный проспект, 3

22

ГБУЗ
«Городская
инфекционная Ул. Семьи Шамшиных, 40
клиническая больница № 1»

23

ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 7»
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Ул. Ольги Жилиной, 90а

Примечания:

используемые сокращения:
АНО ДО – автономная некоммерческая организация дополнительного
образования;
АНОО ВО – автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования;
ГАОУ – государственное автономное общеобразовательное учреждение
Новосибирской области;
ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области;
ГАУ – государственное автономное учреждение Новосибирской области;
ГАУК – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской
области;
ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Новосибирской области;
ГБУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области;
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области;
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области;
ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения
Новосибирской области;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска;
МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска;
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска;
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры города
Новосибирска;
МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска;
МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска;
МКП – муниципальное казенное предприятие города Новосибирска;
МКУ – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска;
МУП – муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть федерального государственного
казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы
по Новосибирской области»;
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук;
УК – управляющая компания;
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное
учреждение;
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ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования;
ФГАОУ ВПО – федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования;
ФГБДОУ – федеральное государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение;
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования;
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования;
ФГБОУ – федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего профессионального образования;
ФГБУ – федеральное бюджетное учреждение;
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения;
ФГКВОУ ВО – федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования;
ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение;
ФГУК – федеральное государственное учреждение культуры;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие.

_____________
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Приложение 13
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
СВЕДЕНИЯ
об основных и специальных пожарных автомобилях, вспомогательной
технике, высылаемой для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ исходя из особенностей организаций
1. Общие положения
Автолестницы (далее – АЛ) и автоподъемники коленчатые пожарные (далее –
АКП) по первому сообщению высылаются на: жилые здания – 3-х этажей и выше;
детские, лечебные, учреждения социальной защиты, образовательные учреждения,
культурно-зрелищные учреждения, гостиницы и общежития, на которые не требуется составление планов тушения пожаров; общественные здания с массовым пребыванием людей по требованию руководителя тушения пожара (далее – РТП) и в
соответствии с расписанием выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска (далее – расписание).
На общежития, гостиницы, объекты с ночным пребыванием людей, жилые и общественные здания 3-й – 5-й степени огнестойкости этажностью 2 этажа и выше
по первому сообщению высылаются не менее двух единиц высотной техники.
При пожарах (после подтверждения) на зданиях повышенной этажности в расчет вводятся АКП-50 ПСЧ-6, АКП-50 ПСЧ-8, АЛ-50, АКП ФГКУ «СПСЧ ФПС» и
направляются к месту вызова.
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2. Порядок выезда высотной техники по вызовам
Наименование
района города
Новосибирска
1
Дзержинский
район

№ 1,
№ 1 бис
2
АЛ ПСЧ-19

Железнодорож- АЛ ПСЧ-2
ный район

№2

Номер (ранг) пожара
№3
№4

3
АЛ ПСЧ-19
АКП ПСЧ-1

4
АЛ ПСЧ-19
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2

5
АЛ ПСЧ-19
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2

АЛ ПСЧ-2
АКП ПСЧ-1

АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1

АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-5

Заельцовский
район

АЛ ПСЧ-5

АЛ ПСЧ-5
АКП ПСЧ-1

АЛ ПСЧ-5
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2

АЛ ПСЧ-5
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-1

Калининский
район

АЛ (АКП)
ФГКУ
«СПСЧ
ФПС»

АЛ (АКП)
ФГКУ
«СПСЧ
ФПС» АЛ
ПСЧ-19

АЛ (АКП)
ФГКУ
«СПСЧ
ФПС» АЛ
ПСЧ-19
АКП ПСЧ-1

АЛ (АКП)
ФГКУ
«СПСЧ
ФПС»АЛ
ПСЧ-19
АЛ ПСЧ-5
АКП ПСЧ-1

Кировский
район

АЛ (АКП)
ПСЧ-6

АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1

АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-37

АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-37
АЛ ПСЧ-1

Ленинский
район

АЛ (АКП)
ПСЧ-6

АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1

АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2

АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-1
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№5
6
АЛ ПСЧ-19
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-5
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-5
АЛ ПСЧ-19
АЛ ПСЧ-5
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-19
АЛ (АКП)
ФГКУ
«СПСЧ
ФПС» АЛ
ПСЧ-19
АЛ ПСЧ-5
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-37
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ (АКП)
ПСЧ-6
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-5

1
Октябрьский
район

2
АЛ ПСЧ-1

Первомайский
район

АЛ ПСЧ-7

Советский
район

АЛ (АКП)
ПСЧ-8

Центральный
район

АЛ ПСЧ-1

3
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1

4
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2

5
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-7

6
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-7
АЛ ПСЧ-5
АЛ ПСЧ-7
АЛ ПСЧ-7
АЛ ПСЧ-7 АЛ ПСЧ-7
АЛ (АКП)
АЛ (АКП)
АЛ (АКП) АЛ (АКП)
ПСЧ-8
ПСЧ-8
ПСЧ-8
ПСЧ-8
АКП ПСЧ-1 АКП ПСЧ-1 АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-5
АЛ (АКП)
АЛ (АКП)
АЛ (АКП)
АЛ (АКП)
ПСЧ-8
ПСЧ-8
ПСЧ-8
ПСЧ-8
АЛ ПСЧ-7
АЛ ПСЧ-7
АЛ ПСЧ-7
АЛ ПСЧ-7
АКП ПСЧ-1 АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1 АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-37
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-1
АКП ПСЧ-1 АКП ПСЧ-1 АКП ПСЧ-1 АКП ПСЧ-1
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-2
АЛ ПСЧ-5
АЛ ПСЧ-5
АЛ ПСЧ-19

Специальная пожарная техника, находящаяся на вооружении подразделений
пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска (АЛ-50, АКП-50, АР-2,
АСО-20, АДУ-30, автомобильная передвижная компрессорная станция, унифицированная компрессорная станция, АСО-8, пожарно-спасательный катер, поисковоспасательный автомобиль, СПАСА-6, аварийно-спасательная машина, АВ-20, автомобиль радиационной и химической разведки, автомобиль пожарный многоцелевой, АГ-12, БЛС-2) высылается диспетчером гарнизона по требованию РТП либо автоматически диспетчером гарнизона при подтверждении вызова в следующем
порядке:
АКП-50, АЛ-50 на здания, сооружения повышенной этажности и высотные здания, на другие пожары по требованию РТП;
АР-2 высылается на пожары с применением пожарно-насосной станции, а также на крупные пожары;
АВ-20 по запросу РТП на тушение пожаров на объектах с наличием нефтепродуктов.
Автомобильная передвижная компрессорная станция, унифицированная компрессорная станция высылается на пожары в учреждениях с массовым пребыванием людей, на пожары в метрополитене, на аварии с аварийными химически опасными веществами и радиационными веществами (далее – АХОВ и РВ), при работе
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2 и более звеньев газодымозащитной службы - по требованию РТП, руководителя
ликвидации аварии или чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) применяется при затяжных пожарах, тушение которых осуществляется с применением средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
АГ-12 (специализированный пожарный аварийно-спасательный автомобиль) высылается на пожары по указанию оперативного дежурного гарнизона для обеспечения выполнения специальных работ на месте пожара, при работе 3 и более звеньев
газодымозащитной службы - по требованию РТП, руководителя ликвидации аварии или ЧС, применяется при затяжных пожарах, тушение которых осуществляется с применением средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
Аварийно-спасательная машина, АСО-20, АДУ-30 высылаются диспетчером
гарнизона к месту пожара по указанию оперативного дежурного гарнизона для
обеспечения выполнения специальных работ на месте пожара, проведения аварийно-спасательных работ по требованию РТП.
Пожарно-спасательный катер высылается для тушения пожаров в район береговой зоны реки Оби (100 м от уреза воды) от нижнего подходного канала Новосибирской гидроэлектростанции по реке Оби до поселка Ташара.
Количество вспомогательных автомобилей пожарно-спасательных подразделений в зависимости от типа и назначения автомобиля направляются на пожары по
решению РТП, должностных лиц пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска, Главного управления МЧС России по Новосибирской области для обеспечения заправки топливом, подвоза грузов, пожарно-технического вооружения,
аварийно-спасательного оборудования и инструмента, ремонта техники, доставки
личного состава, проведения аварийно-спасательных работ и других видов работ.
3. Особенности высылки основной и специальной техники
Основная пожарная техника, специальные пожарные автомобили, аварийно-спаса-тельные машины, инженерная и приспособленная техника высылается на место
тушения пожара, проведение связанных с пожарами аварийно-спасательных работ
по требованию РТП, оперативного дежурного, диспетчера пожарно-спасательного
гарнизона города Новосибирска вне зависимости от ранга (номера) пожара, а с учетом проведения необходимых работ и складывающейся оперативной обстановки.
Специальная и основная пожарная техника целевого назначения, пожарно-спасательный катер, находящиеся на вооружении пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска, высылаются по первому требованию РТП либо автоматически
диспетчером пожарно-спасательного гарнизона при подтверждении повышенного
номера вызова на следующие объекты:
автомобиль насосно-рукавный ПСЧ-8 после подтверждения повышенного номера (ранга) пожара - на объекты с площадью пожара более 1500 кв. м и недостаточным водоснабжением (высылка осуществляется после сбора личного состава в соответствии с приложением 9 к расписанию);
АВ ФГКУ «СПСЧ ФПС» высылается на нефтебазы; склады хранения
горюче-смазочных
материалов;
объекты
акционерного
обще208

ства «Аэропорт Толмачево»; кабельные каналы объектов метрополитена; кабельные каналы, турбины, трансформаторы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4,
ТЭЦ-5;
лаборатория радиохимического контроля государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороны Новосибирской области, УАЗ-469 РХ, дезинфекционно-душевой автомобиль ФГКУ
«СПСЧ ФПС» направляется на аварии с аварийно химически опасными веществами и радиационными веществами по требованию руководителя тушения пожара
или руководителя проведения аварийно-спасательных работ;
аварийно-спасательный автомобиль (RF-11 ФГКУ «СПСЧ ФПС») - на пожары по
номеру (рангу) пожар № 5 - по требованию руководителя тушения пожара, на чрезвычайные ситуации техногенного характера (обрушение зданий, сооружений; проведение масштабных аварийно-спасательных работ) - по требованию руководителя проведения аварийно-спасательных работ;
СПАСА ФГКУ «СПСЧ ФПС» – во всех случаях, начиная от номера (ранга) пожар
№ 2, а на объекты метрополитена, подвалы зданий 3 степени огнестойкости и ниже
- при поступлении информации о непосредственной угрозе людям опасных факторов пожара по первому сообщению. Также по требованию руководителя тушения
пожара и при работе на месте пожара 3 и более звеньев газодымозащитной службы
специализированный пожарный аварийно-спасательный автомобиль;
АГ-12 привлекается для создания на базе автомобиля контрольно-пропускного
пункта;
АСО-20 ПСЧ-2 высылается при подтверждении повышенного номера вызова
(согласно расписанию) или по первому требованию руководителя тушения пожара;
АДУ-30 ПСЧ-2 высылается к месту пожара (проведению аварийно-спасательных работ) по требованию РТП или руководителя поведения аварийно-спасательные работ;
пожарные поезда ст. Новосибирск-Главный и ст. Инская автоматически высылаются на объекты железной дороги, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска через старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя
смены) или диспетчера (по управлению перевозками района управления) диспетчерского центра управления перевозками дирекции управления движения.
По запросу РТП пожарный поезд привлекается на объекты с подъездными железнодорожными путями, не относящиеся к объектам железной дороги, диспетчером пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска через старшего диспетчера по управлению перевозками (руководителя смены) или диспетчера (по управлению перевозками района управления).
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Инженерная и вспомогательная техника ФГКУ «СПСЧ ФПС»
№ п/п

Марка, модель транспортного
средства

Грузоподъемность
транспортного средства (т), вместимость
(человек)

Оснащение
(комплектация)

2

3

4

1

Характеристики
применения

5

1

Плавающий
транс- 12 т при передвижепортер (ПТС-М)
нии по суше;
12 т при передвижении по воде

2

Дезинфекционно-ду- Кабина двухместная
шевой автомобиль-66
(ГАЗ 66-14)

3

Двухзвенный
гусе- 2 т, 17 человек
ничный вездеход ГАЗ3351

Для перевоза людей,
грузов в особо тяжелых дорожных и климатических условиях

4

КАМАЗ (53213)

Для доставки личного
состава, вооружения,
ПТВ, оборудования

5

Фронтальный
пог- 1
рузчик
HYUNDAI
SHANDONGSI 763

6

ГАЗ-32213

7

Бронированная разве- 2
довательно-дозорная
машина - 2РХ

Приборы
радиаци- Для проведения радионной и химической ационной и химичесразведки
кой разведки

8

УАЗ-469 РХ

Приборы
радиаци- Для проведения радионной и химической ационной и химичесразведки
кой разведки
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Переправа через водные преграды личного
состава, колесной техники, материальных
средств
Всасывающий рукав
для забора воды с резервуара для воды с
всасывающей сеткой
10 м – 1 шт.;
всасывающий рукав
для забора воды с РДВ
с всасывающей сеткой
3 м – 1 шт.,
напорно-всасывающие рукава диаметром 66 мм – 1 шт.,
рукава диаметром 66
мм – 2 шт.,
рукава
диаметром
51 мм – 3 шт.,
лестница металлическая – 2 шт.,
сетка всасывающая –
1 шт.

10

13

2

Объем ковша 3 куб. м

Для
дезинфекции
одежды, обуви, белья
и постельных принадлежностей, помывки
людей в полевых условиях

Для погрузочных работ и работы по разбору завалов
Для доставки личного
состава

Примечания:

используемые сокращения:
АВ – автомомбиль воздушно-пенного тушения;
АГ – автомобиль газодымозащитной службы;
АДУ – автомобиль дымоудаления;
АПМ – автомобиль пожарный многоцелевой;
АР – автомобиль рукавный;
АСО – автомобиль связи и освещения;
БЛС-2 – бронированный лафетный ствол-2;
ПСА – поисково-спасательный автомобиль;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть;
СПАСА – специализированный пожарный аварийноспасательный автомобиль;
ФГКУ «СПСЧ ФСП» – федеральное государственное казенное
учреждение «Специализированная пожарно-спасательная часть
федеральной пожарной службы по Новосибирской области».
_______________
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Приложение 14
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска
СПИСОК
пожароопасных организаций, особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Пожароопасные организации
Наименование объекта
2
ООО предприятие «Стройкерамика»
ПАО «Компания Сухой» – «Новосибирский
авиационный завод имени В. П. Чкалова»
АО «Сибирская энергетическая компания» –
Газовая котельная № 11
АО «Сибирская энергетическая компания» –
Газовая котельная № 32
АО «Новосибирский «Завод Экран»
ЗАО «Экран-Энергия»
АО «Новосибирский авиаремонтный завод»
АО «Сибирская энергетическая компания» –
Газовая котельная № 30
АО
«Новосибирский
мясоконсервный
комбинат»
ООО «Мочищенский завод ЖБК»
ООО «СИАСК-Энерго»
Подразделение ТЭЦ-4 АО «Сибирская
энергетическая компания»
АО Новосибирский механический завод
«Искра»
ООО «Транзит»
ОАО «Авангард»

Местоположение

3
Пр-кт Дзержинского, 140
Ул. Ползунова, 15
Ул. Техническая, 19
Ул. Охотская, 81/3
Ул. Даргомыжского, 8а
Ул. Даргомыжского, 8а
Ул. Аэропорт, 2/4
Ул. Ельцовская, 8а
Ул. Дуси Ковальчук, 1
Ул. Кубовая, 86
Ул. Красногорская, 5/1
Ул. Богдана Хмельницкого, 102
Ул. Чекалина, 8

Ул. Турухановская, 30
Ул.
Сибиряков-Гвардейцев,
49/2
акционерное Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56

НПО «ЭЛСИБ» Публичное
общество
АО «Сибирская энергетическая компания» – Ул. Мира, 62
Газовая котельная № 36 (ОАО «НОК»)

1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2
АО «Сибирская энергетическая компания» –
Кировская районная котельная № 34, цех № 1
ЗАО «Нефтекарт-магистраль»
ОАО
«Промышленно-железнодорожный
транспорт» «Луч»
ПАО
«Тяжстанкогидропресс»
производственная компания
АО «Газпромнефть-Терминал» – Площадка
нефтебазы г. Новосибирск
Подразделение ТЭЦ-2 АО «Сибирская
энергетическая компания»
Подразделение ТЭЦ-3 АО «Сибирская
энергетическая компания»
ПАО «Новосибирский металлургический
завод им. Кузьмина»
ОАО «СИБИАР»
ООО «Завод строительных материалов 7»
АО «Новосибирский патронный завод»
ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва
ООО «Меган»
АО «Хлебообъединение «Восход»
Подразделение ТЭЦ-5 АО «Сибирская
генерирующая компания»
Новосибирское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Томск» – участок
магистрального газопровода
ООО «Стрежтранссервис»
АО «Новосибирский стрелочный завод»
ООО «Новосибирский электровозоремонтный
завод»
ФГБУН Институт ядерной физики имени Г. И.
Будкера СО РАН
ФГБУН Институт гидродинамики им. М. А.
Лаврентьева СО РАН
АО «Сибирская энергетическая компания» –
Кировская районная котельная № 35, цех № 2
ФГУП
«Управление
энергетики
и
водоснабжения» – тепловая станция № 2
АО «Сибирьгазсервис»
АО «Научно-исследовательский институт
электронных приборов»
ООО «НКБ «Кировское»

3
Ул. Петухова, 49а
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
Ул. Бетонная, 6/1
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
Ул. Мира, 58/1
Ул. Станционная, 4
Ул. Большая, 310
Ул. Станционная, 28
Ул. Станционная, 78
Ул. Кирзаводская, 6
Ул. Станционная, 30а
Пер. Аргунский, 20
Ул. Станционная, 60/1
Ул. Широкая, 35
Ул. Выборная, 201
Ул. Выборная, 241

Ул. Приграничная,11
Ул. Аксенова, 7
Ул. Электровозная, 2
Пр-кт Академика Лаврентьева,
11
Пр-кт Академика Лаврентьева,
15
Ул. Софийская, 16
Ул. Арбузова, 1г
Ул. Часовая, 4а
Ул. Писарева, 53
Ул. Петухова, 47
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1
44

2
ООО «Новосибирский Мелькомбинат № 1»

Примечания:

3
Ул. Большевистская, 135

используемые сокращения:
АО – акционерное общество;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
НПО – научно-производственное объединение;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПАО – публичное акционерное общество;
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение
науки;
ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие.

Объекты культурного наследия народов Российской Федерации
№
п/п
1
1

Наименование памятника Сведения о дате
создания

Местонахождение

3
1956 – 1957 гг.

4
Ул. Аэропорт, 2/2

Конец XIX в.

Ул. Большевистская, 7

3
4

2
Аэровокзал городского аэропорта
Контора инженера Г. М. Будагова
2-этажный смешанный дом
Паровозное депо

1926 г.
1898 г.

5

Башня водонапорная

1938 –1939 гг.

Ул. Большевистская, 29
Бурлинский переезд, 4 (ранее –
ж. д. ст. Новосибирск-Глав-ный,
ул. Дмитрия Шамшурина, 43)
Ул. Ватутина, 29/1

2
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1
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
«Красные казармы». Комплекс зданий военно-остановочного пункта
Казарма для размещения
нижних чинов
Казарма для размещения
нижних чинов
Казарма для размещения
нижних чинов
Казарма для размещения
нижних чинов
Казарма для размещения
нижних чинов
Казарма для размещения
нижних чинов
Казарма для размещения
нижних чинов
Казарма для размещения
нижних чинов
Корпус для размещения офицеров
Дом, в котором с 1905 по 1907
гг. находилась воскресная
школа рабочих
Здание Управления ЗападноСибир-ской железной дороги
Памятник деревянного зодчества
Памятник деревянного зодчества
Памятник деревянного зодчества
Дом жилой
2-этажный смешанный дом
Контора «Госэлектросиндиката»
Дом жилой
Памятник деревянного зодчества
Водонапорная башня № 1
Водонапорная башня № 3
2-этажный смешанный дом
Дом жилой жилищного кооператива «Сибирь на рельсы»

3
1902 – 1903 гг.

4

Ул. Владимировская, 2а
Ул. Владимировская, 2, к. 2
Ул. Владимировская, 2, к. 3
Ул. Владимировская, 2, к. 4
Ул. Владимировская, 2, к. 5
Ул. Владимировская, 2, к. 6
Ул. Владимировская, 2, к. 7
Ул. Владимировская, 2, к. 8
Ул. Владимировская, 2ж
1905 – 1907 гг.

Ул. Владимировская, 10

1935 г.
1917 г.

Вокзальная магистраль,
(ул. Урицкого, 36)
Ул. Максима Горького, 16

1914 г.

Ул. Максима Горького, 18

Конец XIX в.

Ул. Максима Горького, 20

1940 г.
1907 – 1908 гг.
1928 – 1929 гг.

Ул. Максима Горького, 26а
Ул. Максима Горького, 40
Ул. Максима Горького, 64

Начало ХХ в.
1910 г.

Ул. Максима Горького, 80
Ул. Максима Горького, 81

1894 г.
1912 г.
1903 – 1905 гг.
1934 –1936 гг.

Ул. Движенцев, 16
Ул. Движенцев, 16
Ул. Депутатская, 15
Пр-кт Димитрова, 6

14
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1
21
22
23

2
Дом культуры им. А. С. Попова
Дом жилой
Окружная больница. Комплекс
Корпус 1
Корпус 2
Корпус 3
Корпус 4
Корпус 5
Морфологический корпус
Дом, где жил академик М. А.
Лаврентьев
Дом,
построенный
для
академика
М. А. Лаврентьева
Дом, где с 1920 по 1928 гг.
располагался
Закаменский
райком партии
Комплекс общественных зданий:
Дом товарищества «Доверие»

3
1937 г.
1955 г.
1930-е гг. ХХ в.

4
Ул. Добролюбова,
Зыряновская, 123)
Ул. Достоевского, 14

12

(ул.

1936 г.
1932 г.
1930 г.
1931 г.
1937 г.
1930-е гг. ХХ в.
1958 г.

Ул. Залесского, 6, к. 1
Ул. Залесского, 6, к. 2
Ул. Залесского, 6, к. 3
Ул. Залесского, 6, к. 4
Ул. Залесского, 6, к. 5
Морфологический корпус
Ул. Золотодолинская, 75

1962 – 1963 гг.

Ул. Золотодолинская, 77

1920 – 1928 гг.

Ул. Инская, 55

1908 г.

Ул. Каинская,
проспект, 12)

Здание заезжего двора с хоз. 1915 г.
пристройками
Ворота

Ул. Каинская, 3

28

Памятник деревянного зод- 1910 г.
чества

29
30
31

2-этажный смешанный дом
Дом жилой Лихачева
Дом жилой «Союззолото»

1910 г.
1910 г.
30-е гг. ХХ в.

32

Техникум сельскохозяйственный
2-х этажное каменное здание
Дом жилой («Профессорский
дом»)
Учебный корпус НИИЖТа
Памятник деревянного зодчества
Дом жилой

1927 г.

Ул. Каинская, 5 (по решению
облисполкома ошибочно указан
адрес – ул. Каменская, 5)
Ул. Каинская, 13
Ул. Каинская, 15
Ул.
Каменская,
16
(ул.
Октябрьская, 79)
Ул. Кирова, 103

Начало ХХ в.
Конец 1930-х гг.

Ул. Дуси Ковальчук, 1
Ул. Дуси Ковальчук, 185

1955 г.
1904 г.

Ул. Дуси Ковальчук, 191
Ул. Колыванская, 5

1914 г.

Ул. Колыванская, 7

24
25

26

27

33
34
35
36
37
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1

(Красный

1
38

59
60
61

2
Жилой
деревянный
дом
1-этажный
Дом жилой
Дом жилой
Жилой смешанный 2-этажный дом
Жилой деревянный 1-этажный дом
2-х этажный жилой дом
Одноэтажный жилой дом
Дом жилой усадьбы В. Я. Вагина
2-х этажный жилой дом
Кирпичное 2-этажное здание
Жилой 2-этажный дом Жернаковой
Жилой 2-этажный дом
Спортивный клуб «Динамо»
Памятник деревянного зодчества
Смешанный 2-этажный дом
Памятник деревянного зодчества
Городское училище
Управление «Запсибзолото»
Фриз на фронтоне здания
«Запсибзолото»
Собор Александра Невского
Дом № 3 по Красному проспекту. Областная больница
Дом областных организаций
Дом жилой
Дом Ф. Д. Маштакова

62

Общежитие Промбанка

63

Жилой дом («Дом с часами») 1931 – 1934 гг.

64

Доходный дом

65

Здание 100-квартирного жи- 1935 – 1937 гг.
лого дома

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

3
Начало ХХ в.

4
Ул. Коммунистическая, 3

Начало ХХ в.
1915 г.
1900 – 1903 гг.

Ул. Коммунистическая, 13
Ул. Коммунистическая, 16
Ул. Коммунистическая, 19

1906 г.

Ул. Коммунистическая, 21

1905 – 1906 гг.
1906 г.
1900 – 1903 гг.

Ул. Коммунистическая, 23
Ул. Коммунистическая, 25
Ул. Коммунистическая, 31

1909 г.
1912 г.
1912 г.

Ул. Коммунистическая, 36
Ул. Коммунистическая, 41
Ул. Коммунистическая, 43

1912 – 1913 гг.
1933 г.
Конец ХIХ в.

Ул. Коммунистическая, 45
Ул. Коммунистическая, 60
Ул. Красноярская, 3

1917 г.
1901 г.
1911 г.
1930 – 1936 гг.
1936 г.

Ул. Красноярская, 28
Ул. Красноярская, 112 (ул. 1905
года, 33)
Ул. Красноярская, 117
Красный проспект, 1
Красный проспект, 1

1896 – 1899 гг.
1912 г.

Красный проспект, 1а
Красный проспект, 3

1925 – 1926 г.
30-е гг. ХХ в.
1903 г.

Красный проспект, 5
Красный проспект, 8
Красный
проспект,
9
(ул. Свердлова, 15)
Красный проспект, 10 (ул.
Каинская, 2)
Красный
проспект,
11
(ул. Коммунистическая, 44)
Красный
проспект,
15/1
(ул. Чаплыгина, 58)
Красный
проспект,
16
(ул. Сибревкома, 1)

1927 г.

Начало ХХ в.
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1
66

2
Здание облисполкома

3
1931 – 1933 гг.

67

Начало ХХ
1917 – 1918 гг.
1917 г.

70

Дом № 20 по Красному проспекту
Здание Городского торгового
корпуса, где 14 декабря 1917
г. была провозглашена Советская власть
Здание делового дома (ныне
Центрального универмага)
Банк «Русско-Азиатский»

71

Библиотека

72

Здание Госбанка

73

76

Здание
Облпотребсоюза
(Сибкрайсоюз)
Дом жилой НИИ-39
Дом-памятник Ленину В. И.,
сооруженный в 1925 году на
средства горожан
Дом жилой

77

Здание промбанка

78

80

Здание Новосибирского театра оперы и балета
Здание госучреждений («Сибирское подворье»), первый
ВУЗ города
Дом «Аэрофлота»

81

Облсберкасса и жилой дом

68

69

74
75

79
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4
Красный
проспект,
(ул. Спартака, 9)
в., Красный
проспект,
(ул. Свердлова, 17)
Красный проспект, 23

18
22

1926 – 1928 гг.

Красный проспект, 25 (ул.
Ленина, 1)
Начало ХХ в.
Красный проспект, 26 (ул.
Октябрьская, 50) левая часть
20-е годы ХХ в.
Красный проспект, 26 (ул.
Октябрьская, 50) проспектовая
часть
1930 г.
Красный проспект, 27 (ул.
Ленина, 2)
1925 – 1926 гг.
Красный проспект, 29 (ул.
Трудовая, 4)
1953 г.
Красный проспект, 30
1925
г., Красный проспект, 32 (ул.
реконструкция
в Щетинкина, 56)
1944 г.
1952 г.
Красный проспект, 33 (ул.
Потанинская, 8)
1926 – 1927 гг., Красный проспект, 34 (ул.
реконструкция
в Щетинкина, 41)
1935 – 1954 гг.
1931 – 1945 гг.
Красный проспект, 36
1923 – 1924 гг., Красный
проспект,
реконструкция
в (ул. Орджоникидзе, 25)
1935 – 1937 гг.
30-е гг. ХХ в.
Красный проспект, 44
Ядринцевская, 17)
1936 г.
Красный проспект, 46

38

(ул.

1
82

83
84
85
86

87
88

89
90

91

92

93
94

95

2
3
Комплекс жилого кооперати- 1931 – 1933 гг.
ва «Кузбассуголь»:
4-этажный кирпичный жилой
дом
4-этажный кирпичный жилой
дом
5-этажный кирпичный жилой
дом
5-этажный кирпичный жилой
дом
4-этажный кирпичный жилой
дом
4-этажный кирпичный жилой
дом
3-этажный кирпичный жилой
дом
Дом жилой «Облплана»
1939 г.
Дом жилой
1933 г.
Дом жилой («Генеральский»)
Окружной
дом
офицеров/Дом
инвалидов/Здание - памятник жертвам
1-й империалистической войны
Дом жилой
Здание 1-го в Новосибирске
Аэроклуба – памятник развитию авиации в Сибири
Памятник В. И. Ленину
Кинотеатр
«Пролеткино»
(«Победа») в составе комплекса «Дворец Труда»
Памятник деревянного зодчества

1937 – 1941 гг.
1915 – 1925 гг.

30-е гг. ХХ в.
1934 г.

4

Красный
проспект,
49
(ул. Фрунзе, 7)
Красный проспект, 51 (Красный
проспект, 51/2)
Ул. Державина, 10 (Красный
проспект, 51/3)
Ул. Державина, 8 (Красный
проспект, 51/4)
Ул. Державина, 6 (Красный
проспект, 51/5)
Ул. Державина, 4 (Красный
проспект, 51/6)
Ул. Державина, 2 (ул. Советская,
38)
Красный проспект, 56
Красный
проспект,
57
(ул. Крылова, 10а)
Красный проспект, 62
Красный проспект, 63 (ул.
Гоголя, 8)

Ул. Крылова, 3
Ул. Крылова, 24

1970 г.
Площадь им. Ленина
1926 г., рекон- Ул. Ленина, 7
струкция в 1936 г.,
1947 гг.
1905 г., рекон- Ул. Ленина, 11
струкция в 1913 г.

Театр «Красный факел»

1912 –1914 гг.;
Ул. Ленина, 19
1918
г.
рекострукция в 1935 –
1936 гг.
Школа
1912 г.
Ул. Ленина, 22
Дом, где в 1908 г. жил пар- 1908 г.
Ул. Ленина, 23 (адрес изменен,
тийный и государственный
по постановлению – ул. Ленина,
деятель Киров С. М.
35)
Клуб Сталина
1928 г.
Ул. Ленина, 24
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1
96
97

98
99
100
101

102

103

104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114

220

2
2-этажное здание универмага
Жилой комплекс в районе
Железнодорожного вокзала:
4-этажный кирпичный жилой
дом
4-этажный кирпичный жилой
дом
4-этажный кирпичный жилой
дом
4-этажный кирпичный жилой
дом
Дом № 82 по улице Ленина
Дом культуры имени А. И.
Ефремова
2-этажный кирпичный особняк
Здание Дома ученых Сибирского отделения Академии
Наук СССР
Мемориальное кладбище советских воинов, умерших от
ран в эвако-госпиталях г. Новосибирска в годы Великой
Отечественной войны 1941 –
1945 гг.
Могила Ащепкова Евгения
Андреевича (1907 – 1983 гг.),
исследователя сибирской архитектуры
Новосибирская ГЭС
Дом-контора, построенный
для администрации строившегося ж/д моста
Школа
Деревянная церковь Покрова
Памятник деревянного зодчества
Дом жилой И. Г. Ведерникова
Жилой
деревянный
дом
1-этажный
Смешанный 2-этажный дом
Дом жилой Д. Е. Барабанова
ТЭЦ № 1
Гостиница «Метрополитен»

3
1927 г.
1928 – 1933 гг.

4
Ул. Ленина, 86

Ул. Ленина, 88 (ул. Челюскинцев,
5)
Ул. Ленина, 90
Ул. Омская, 87 (ул. Челюскинцев,
7)
Ул. Омская, 89
1918 – 1919 г.
1952 г.

Ул. Ленина, 92б
Ул. Мира, 14

1900 г.

Ул. Мичурина, 6

1962 – 1968 гг.

Морской
проспект,
(Академгородок)

23

1977
г.,
15 Мочищенское
шоссе,
1
октября открытие (кладбище
«Заельцовское»,
мемориала
сектор 19 - 20В)

1983 г.

Мочищенское
шоссе,
(кладбище «Заельцовское»)

1

1961 г.
нач. ХХ в.

Ул. Новоморская, 4
Ул. Обская, 4

1911 - 1912 гг.
1901 г.
Начало ХХ в.

Ул. Октябрьская, 5
Ул. Октябрьская, 9 (ул. Урицкого,
5)
Ул. Октябрьская, 15

Начало ХХ в.
Начало ХХ в.

Ул. Октябрьская, 47
Ул. Орджоникидзе, 5

1915 г.
1907 - 1908 гг.
1924 г.
1905 г.

Ул. Потанинская, 10а
Ул. Потанинская, 14
Пер. Пристанский, 4
Ул. Революции, 4

1
115
116

122
123

2
Дом жилой («Дом артистов»)
Техникум химико-технологический
2-этажный каменный особняк с деревянной вставкой
на 2-м этаже и кирпичными
воротами
Памятник деревянного зодчества
Памятник деревянного зодчества
Памятник деревянного зодчества
Бюст трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина
Водонапорная башня № 2
Школа

124

Дом жилой

1932 г.

125

Дом-комбинат, жилой

30-е годы ХХ в.

126

Поликлиника

1928 г.

127

Школа спортивного мастерства
Доходный дом мещанина
А. Ф. Выходцева
Смешанный 2-этажный дом
Контора Текстильсиндиката

1910 – 1912 гг.

Ул. Светофорная
Ул. Семьи Шамшиных,
(ул. Ядринцевская, 66)
Ул. Серебренниковская,
(ул. Свердлова, 25)
Ул. Серебренниковская,
(ул. Свердлова, 23)
Ул. Серебренниковская,
(ул. Депутатская, 40)
Ул. Сибирская, 54

1911 г.

Ул. Сибревкома, 12

1915 г.
1925 г.

Ул. Сибревкома, 18
Ул. Советская, 18 (ул. Ленина,
6)
Ул. Советская, 24

117

118
119
120
121

128
129
130
131
132

133

3
30-е годы ХХ в.
1932 г.

4
Ул. Романова, 35
Ул. Садовая, 26

Конец XIX – начало Ул. Сакко и
ХХ в.
(ул. Инская, 65)

Ванцетти,

2

1914 г.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 5

1909 г.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 120

1900 г.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 122

1949 г.

Площадь им. Свердлова

1902 г.
1912 г.

34
16
23
42

Дом, где работал Ю.В. Конд- 1927 – 1930 гг.
ратюк
Здание, в котором с июня 1921 – 1923 гг.
Ул. Советская, 25 (ул. Максима
1921 г. по ноябрь 1923 г. нахоГорького, 46)
дилось Сиббюро ЦК РКП(б)
и где в 1921 – 1922 гг. работал выдающийся партийный
и государственный деятель
Ярославский Емельян Михайлович
Здание «Сибдальгосторга»
1923 – 1924 гг., Ул. Советская, 31
реконструкция
в
1967 г.
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1
134
135
136

137

138
139
140
141
142
143
144
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2
Главный почтамт

3
4
1914 – 1916 гг. 1918 Ул. Советская, 33 (ул. Ленина,
г.
5)
Здание школы
1912 г.
Ул. Советская, 93 (ул. 1905 года,
76)
Здание Бугринского солодо- 1907 – 1909 гг.
Ул.
Социалистическая,
67
венного завода
(по решению облисполкома –
ул. Социалистическая, 58)
Монумент Славы в честь под- 1967 г.
Ул. Станиславского, сквер у
вига сибиряков в годы Великинотеатра «Металлист»
кой Отечественной войны
Дом жилой
1941 г.
Ул. Станиславского, 3
Дом жилой
Середина ХХ в.
Ул. Станиславского, 4
Дом жилой
1953 г.
Ул.
Станиславского,
6
(ул. Пархоменко, 12)
Дом жилой
1940 г.
Ул.
Станиславского,
7
(ул. Пархоменко, 10)
Жилой 2-этажный дом
Начало ХХ в.
Ул. Сухарная, 68/1
2-этажное каменное здание Начало ХХ в.
Ул. Сухарная, 70/1 (ранее –
ул. Сухарная, 35)
Военный городок. Комплекс 1910 – 1913 гг.
зданий военного ведомства, в
том числе:
Дом жилой для 8 семей стар- 1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 1
ших офицеров
Дом жилой для 12 младших 1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 2
бессемейных офицеров
Дом жилой
1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 3
Дом жилой
1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 5
Дом жилой
1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 6
Дом жилой
1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 10
Дом жилой
1939 г.
Ул. Тополевая, 12
Дом жилой
1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 14
Офицерское собрание
1913 г.
Ул. Тополевая, 17
Дом жилой
1940 г.
Ул. Тополевая, 18
Дом жилой
1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 20
Дом жилой для 12 семей 1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 22
младших офицеров
Дом жилой для 6 семей стар- 1910 – 1913 гг.
Ул. Тополевая, 23
ших офицеров

1
145

146

147
148
149
150
151
152
153
154

2
Казарма батальонная
Казарма батальонная
Учебная команда
Канцелярия и гауптвахта для
младших чинов
Казарма батальонная
Казарма батальонная
Пулеметная команда
Приемный покой
Здание хозяйственного назначения
Дом жилой
Склад
Дом жилой командира полка
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Казарма батальонная
Казарма батальонная
Казарма батальонная
Комплекс жилых домов кооператива «Печатник», в том
числе:
4-этажный кирпичный жилой
дом
4-этажный кирпичный жилой
дом
5-этажный кирпичный жилой
дом
Дом жилой
Дом Кагана

3
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.

4
Инв. № объекта 15
Инв. № объекта 14
Инв. № объекта 23
Инв. № объекта 22

1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.

Инв. № объекта 26
Инв. № объекта 17
Инв. № объекта 16
Инв. № объекта 20
Инв. № объекта 30

1910 – 1913 гг.

Ул. Воинская, 1 (инв. № объекта
28)
Инв. № объекта 29
Инв. № объекта 53
Инв. № объекта 52
Инв. № объекта 51
Инв. № объекта 58
Инв. № объекта 71
Инв. № объекта 70
Инв. № объекта 69
Ул. Трудовая, 1

1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1910 – 1913 гг.
1928 – 1930 гг.

Ул. Трудовая, 3
Ул. Трудовая, 7
(Красный проспект, 31)
1915 г.
1908 г.

30-е гг. ХХ в.

Ул. Трудовая, 5
Ул.
Урицкого,
2
(ул.
Коммунистическая, 17)
Ул. Урицкого, 15 (ул. Максима
Горького, 28)
Ул. Урицкого, 17 (ул. Щетинкина,
36)
Ул. Урицкого, 35

1935 г.
1936 – 1937 гг.

Ул. Урицкого, 37
Ул. Фабричная, 6

1905 г.

Ул. Фабричная, 17

Дом жилой для служащих 1932 – 1935 гг.
банка
Дом жилой
30-е гг. ХХ в.
Дом жилой Томской железной дороги
Дом жилой
Дом жилой Речного Флота
(«Дом грузчиков»)
2-этажное каменное здание
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1
155
156
157
158

159
160

161

2
3-этажное каменное здание
Мечеть Ново-Николаевского
Магометанского общества
Жилой дом общества политкаторжан
Здание бывшего Западно-Сибир-ского филиала Академии
Наук СССР
Достопримечательное место
«Красная горка»
Дворец культуры им. Горького. Комплекс:
Дворец культуры им. Горького
Дом жилой
Дом жилой
Проходная завода химконцентратов. Комплекс:
Инженерный корпус

3
1912 г.
1916 г.
1933 г.

4
Ул. Фабричная, 33
Ул. Фрунзе, 1а (ул. Бурлинская,
1а)
Ул. Фрунзе, 8

1937 г., 1944 – 1947 Ул. Фрунзе, 11
гг.
Конец 40-х – конец Ул. Богдана Хмельницкого
1960-х гг.
1957 г.
Ул. Богдана Хмельницкого, 40
Ул. Богдана Хмельницкого, 38
Ул. Богдана Хмельницкого, 42
40-е гг. ХХ в.
Ул. Богдана Хмельницкого, 94

Инженерный корпус

Ул. Богдана Хмельницкого, 96

Пропилеи
Ограда
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

172
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Памятник деревянного зодчества
Памятник деревянного зодчества
Здание бывшей гимназии
Одноэтажный
каменный
особняк с мезонином
Дом жилой
Дом жилой
Доходный дом
Дом № 65 по улице Чаплыгина
Больница
Здание клуба железнодорожников, в котором в 1926 – 70
г. проходили культурные мероприятия городского масштаба
Новосибирский вокзал

Начало ХХ в.

Ул. Чаплыгина, 7

1903 г.

Ул. Чаплыгина, 25

1902 г.
Начало ХХ в.

Ул. Чаплыгина, 28
Ул. Чаплыгина, 36

Начало ХХ в.
Середина ХХ в.
Начало ХХ в.
1904 – 1914 гг.

Ул. Чаплыгина, 45
Ул. Чаплыгина, 51
(Ул. Советская, 12)
Ул. Чаплыгина, 53
Ул. Чаплыгина, 65

1926 г.
1926 г.

Ул. Чаплыгина, 75
Ул. Дмитрия Шамшурина, 39

1897 г., 1939 г.

Ул. Дмитрия Шамшурина, 43

1
173
174
175
176
177
178

179

180

181

182

183

184

185

186
187

2
Дом жилой К. А. Самохина

4
Ул. Дмитрия Шамшурина, 100
(ул. 1905 года, 1)
Дворец труда
1926 г., рекон- Ул. Щетинкина, 33
струкция в 1936 г.
Памятник В. И. Ленину
1927 г.
Ул. Щетинкина, 33
2-х этажное здание больницы 1925 – 1928 г.
Ул. Щетинкина, 54
Дом № 62 по улице Щетин- 1918 г.
Ул. Щетинкина, 62
кина
Вокзал пассажирский комп- 1912 – 1915 гг.
Ул. Зыряновская, 133/1
лекса сооружений станции
«Ново-Нико-лаевск» Алтайской железной дороги
Дом жилой комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной
дороги
Дом жилой комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной
дороги
Дом жилой комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной
дороги
Дом жилой комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной
дороги
Здание
административное
комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги
Башня водонапорная комплекса сооружений станции
«Ново-Нико-лаевск» Алтайской железной дороги
Пакгауз комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной
дороги

3

1905 г.

1912 – 1915 гг.

Ул. Якушева, 142

1912 – 1915 гг.

Ул. Якушева, 144

1912 – 1915 гг.

Ул. Якушева, 148

1912 – 1915 гг.

Ул. Декабристов, 84

1912 – 1915 гг.

Ул. Декабристов, 88а

1912 – 1915 гг.

Четная
сторона
ул.
Коммуностроевской
у
пересечения с ул. Декабристов

1912 – 1915 гг.

В 30 метрах от торцевого
северо-западного
фасада
здания пассажирского вокзала,
расположенного по адресу: город
Новосибирск, ул. Зыряновская,
133/1
Ул. Ядринцевская/ул. Семьи
Шамшиных, 40, к. 1
Ул. Ядринцевская, 19

Больница заразная (инфекци- 1912 г.
онная). Корпус 1
Двухэтажное кирпичное зда- 1912 г.
ние
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1
188
189
190

191

2
Двухэтажный
кирпичный
особняк
Школа
Дом, в котором с 1927 по
1929 г. жил выдающийся партийный и государственный
деятель Косыгин Алексей
Николаевич
Дом жилой Гороховой

3
1911 г.
1912 г.
Начало ХХ
1927 – 1930 гг.

1910 г.

_____________
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4
Ул. Ядринцевская, 25
Ул. Якушева, 21
в., Ул. 1905 года, 13

Ул. 1905 года, 15

Приложение 15
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска
СПИСОК
организаций с массовым и круглосуточным пребыванием людей
Дзержинский район (ПСЧ-4)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Городская клиническая больница Ул. Ползунова, 21
№ 2»
ГБУЗ «Государственная Новосибирская кли- Ул. Красноводская, 36
ническая психиатрическая больница № 3
ГБУЗ «Детская городская больница № 6»
Ул. Промышленная, 2а
ГБУЗ «Новосибирский городской клиничес- Ул. Адриена Лежена, 32
кий перинатальный центр»
Гостиница «Северная»
Пр-кт Дзержинского, 32
Общежитие
Пр-кт Дзержинского, 56
Общежитие
Пр-кт Дзержинского, 42
Областной центр социально-культурной ре- Ул. Кошурникова, 31/1
абилитации инвалидов
Центр временного содержания несовершен- Ул. 1-я Юргинская, 37а
нолетних правонарушителей
МБУ «Ветеран»
Ул. Промышленная, 1
2. С массовым пребыванием людей

2.1

Общежитие

2.2

ГБУЗ «Новосибирский городской перина- Ул. Адриена Лежена, 32
тальный центр»
ГБУЗ «Детская городская клиническая Ул. Промышленная, 2а
больница № 6»
ГБУЗ «Государственная Новосибирская Ул. Красноводская, 36
клиническая психиатрическая больница №
3»

2.3
2.4

Пр-кт Дзержинского, 56
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1
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2
3
ГБУЗ «Городская клиническая больница № Ул. Ползунова, 21
2»
Торговый центр АО «Сателит»
Ул. Дегтярева, 19
ГАУК «Концертно-театральный центр «Ев- Ул. Селезнева, 46
разия»
ЗАО «Дом культуры им. В. П. Чкалова
Пр-кт Дзержинского, 34/1

2.10

Торговый выставочный комплекс «Сибирс- Ул. Фрунзе, 238
кий Молл»
Торговый выставочный комплекс «LEXX» Ул. Волочаевская, 57/1

2.11

МКДОУ «Детский сад № 401»

Ул. Кошурникова, 49/1

2.12

Ул. Кошурникова, 29/2

2.15

МКДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 439 комбинированного вида»
Частное образовательное учреждение высшего образования «Сибирская академия
финансов и банковского дела»
Общежитие

2.16

Общежитие

Пр-кт Дзержинского, 38

2.17

Гостиница «Северная»

Пр-кт Дзержинского, 32

2.18

Общежитие

Ул. Королева, 32

2.19

МКДОУ «Детский сад № 428 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением
квалифицированной коррекции отклонений
в физическом и психическом развитии воспитанников»
МАДОУ «Детский сад № 373 комбинированного вида «Скворушка»
МКДОУ «Детский сад № 174 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 123 комбинированного вида
МКДОУ «Детский сад № 105 комбинированного вида «Улыбка»
МКОУ «Прогимназия «Зимородок»
МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 15»

Ул. Адриена Лежена, 3/2

2.13
2.14

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
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Ул. Толбухина, 29/1
Ул. Ползунова, 7

Пр-кт Дзержинского, 18

Ул. Есенина, 27а
Гусинобродское шоссе, 31/1
Ул. Шекспира, 10а
Пр-кт Дзержинского, 59/1
Ул. Адриена Лежена, 7/2
Ул. Волочаевская, 111

1
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
МБОУ «Гимназия № 15 «Содружество»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
МКДОУ «Детский сад № 362 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 459 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 435 комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 111»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 96»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 87»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59»
МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 53
МБОУ «Аэрокосмический лицей имени
Ю. В. Кондратюка»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 197»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 178»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 177»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 169»
МБОУ «Лицей № 113»
Торговый комплекс «Быстроном»
ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»

3
Ул. Гоголя, 233
Ул. Гоголя, 188/1
Ул. Адриена Лежена, 22
Пр-кт Дзержинского, 59а
Ул. Фрунзе, 59/3
Ул. Кошурникова, 14/1
Ул. Промышленная, 1/1
Ул. Фрунзе, 63/1
Ул. Доватора, 33/4
Ул. Гоголя, 195
Пер. 3-й Почтовый, 21
Ул. Доватора, 27/1
Ул. Кошурникова, 9/1
Ул. Индустриальная, 4а
Ул. Липецкая, 25/2
Пр-кт Дзержинского, 43
Ул. Куприна, 4
Пр-кт Дзержинского, 60
Ул. Бориса Богаткова, 241/1
Ул. Островского, 200
Ул. Биатлонная, 1
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1
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
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2
ГБПОУ «Новосибирский авиастроительный
лицей»
ГБПОУ «Новосибирский радиотехнический
колледж»
ГБПОУ «Новосибирский центр профессионального обучения № 1»
МКДОУ «Детский сад № 468 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 493 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 509 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 493 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 222 компенсирующего вида»
МКДОУ «Детский сад № 110 компенсирующего вида»
МКДОУ «Детский сад № 281 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 395 компенсирующего вида»
МКДОУ «Детский сад № 457 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 381 комбинированного вида»
ГБПОУ «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
Торговый центр «Радуга»
Торговый центр «Метелица»
Торговый центр «Дружба»
Торговый центр «Роща»
Торговый комплекс «Автоград»
Торговый центр «Золотая нива»
Торговый центр «ФормУл.-М2»
Торговый центр «Сатурн»
Торговый дом «Электроагрегат»

3
Ул. Красина, 80
Пр-т Дзержинского, 26
Ул. Ползунова, 5
Ул. Селезнева, 30
Ул. Ползунова, 24/1
Ул. Полякова, 1в
Пр-кт Дзержинского, 58а,
ул. Ползунова, 22
Пр-кт Дзержинского, 30а
Ул. Гоголя, 183
Ул. Гоголя, 221/1
Ул. Гоголя, 187
Ул. Толбухина, 31/1, 37/1
Ул. Королева, 33а
Пр-кт Дзержинского, 1
Гусинобродское шоссе, 37
Гусинобродское шоссе, 35
Гусинобродское шоссе, 31/2
Пр-кт Дзержинского, 2/2
Ул. Доватора, 11
Ул. Бориса Богаткова, 239
Ул. Планетная, 30, к. 1-1а
Ул. Планетная, 30, к. 7
Ул. Планетная, 30, к. 41

1
2.70

2.71
2.72
2.73

2
Следственный изолятор № 1, Главное управление Федеральной службы исполнения
наказания России по Новосибирской области
Администрация Дзержинского района города Новосибирска
Кинотеатр «Горизонт»
МУП «Новосибирский метрополитен», ст.
метрополитена Березовая роща

3
Ул. Караваева, 1

Пр-кт Дзержинского, 16
Ул. Бориса Богаткова, 266
Пр-кт Дзержинского

Дзержинский район (ПСЧ-19)
№
п/п
1
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Городская клиническая больница № Ул. Трикотажная, 49/1
12»
Гостиничный комплекс «55 широта»
Ул. Дениса Давыдова, 1/3
2. С массовым пребыванием людей
МБУК «Детский дом культуры им. М. И.
Ул. Театральная, 1
Калинина
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Авиастроителей, 10
школа № 36»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Авиастроителей, 16
школа № 57»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Республиканская, 15/1
школа № 153»
Здание
железнодорожного
вокзала Ул. Лазарева, 9а
«Новосибирск-Восточный»
МКДОУ «Детский сад № 206»
Ул. Дениса Давыдова, 20а
МКДОУ
«Детский
сад
№
329 Ул. Республиканская, 17а
комбинированного вида»
МКДОУ
«Детский
сад
№
163 Ул. Чкалова, 70
комбинированного вида «Рябинка»
Общежитие
Ул. Авиастроителей, 9
Общежитие
Ул. Лазарева, 31
Общежитие
Ул. Лазарева, 31а
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1
2.12
2.13
2.14

2
МКДОУ
«Детский
сад
№
262
комбинированного вида»
МКДОУ
«Детский
сад
№
262
Комбинированного вида» корпуса № 1, 2, 3
МБОУ «Детская музыкальная школа № 3»

3
Ул. Авиастроителей, 4а
Ул. Авиастроителей, 5а, ул.
25 лет Октября, 6а, 6б
Ул. Авиастроителей, 15а

Железнодорожный район (ПСЧ-2)
№
п/п
1

Наименование объекта

Местоположение объекта

1.7

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
АО Медицинский центр «Авиценна»
Ул. Коммунистическая, 17
ГБУЗ «Государственная Новосибирская Ул. Владимировская, 2
клиническая психиатрическая больница
№ 3»
Негосударственное
учреждение Владимировский спуск, 2а
здравоохранения «Дорожная клиническая
больница на станции «НовосибирскГлавный» ОАО «Российские железные
дороги»
Фонд поддержки и развития МКОУ Ул. Саратовская, 24а
«Специальная (коррекционная) школаинтернат № 37»
Негосударственное
дошкольное Комсомольский проспект,
образовательное учреждение «Детский сад 18
№ 164 ОАО «Российские железные дороги»
Негосударственное
дошкольное Ул.
Омская,
92,
ул.
образовательное учреждение «Детский сад Челюскинцев, 28
№ 163 ОАО «Российские железные дороги»
Ул. Фабричная, 6а
Социально-реабилитационный центр

1.8

Общежитие

1.9

Общежитие

1.10

Гостиница
ФГУК
«Новосибирский Ул. Сибирская, 58
государственный цирк»
2. С массовым пребыванием людей
ОАО «Гостиница «Новосибирск»
Вокзальная магистраль, 1

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1
232

Комсомольский проспект,
20
Пр-кт Димитрова, 15

1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2.15

2.16
2.17
2.18

2.19

2
3
Новосибирский филиал ООО «Гермес» Ул. Ленина, 21
гостиница «Сибирь»
ОАО «ЦУМ Новосибирск»
Пр-кт Димитрова, 5
Управление Западно-Сибирской железной Вокзальная магистраль,
дороги
12, 14
Общежитие
Ул. Дмитрия Шамшурина,
47б
Бизнес-центр «Кобра»
Пр-кт Димитрова, 4/1
ПАО Сибирский банк сбербанка России
Пр-кт Димитрова, 2
Бизнес-центр «Кронос»
Ул. Советская, 5
Бизнес-центр «Гринвич»
Ул. Красноярская, 35
ГАУК «Новосибирский областной театр Ул. Ленина, 22
кукол»
ОАО Кинотеатр «Победа»
Ул. Ленина, 7
ФГУК «Новосибирский государственный
цирк»
ГУК Дворец культуры железнодорожников
на
станции
«Новосибирск-Главный»
Западно-Сибирской
железной
дороги
Министерства путей сообщения Российской
Федерации
ГАУ «Новосибирский государственный
академический Ордена Трудового Красного
Знамени драматический театр «Красный
факел»
МБУК
«Новосибирский
городской
драматический театр под руководством
Сергея Афанасьева»
МКОУ «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 37»
ФГБОУ ВО «Сибирский Государственный
университет водного транспорта»
Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новосибирский кооперативный техникум
имени А. Н. Косыгина Новосибирского
облпотребсоюза»
ФГБОУ «Новосибирская государственная
консерватория имени М. И. Глинки»

Ул. Челюскинцев, 21
Ул. Челюскинцев, 11

Ул. Ленина, 19

Вокзальная магистраль, 19

Ул. Саратовская, 24а
Ул. Щетинкина, 33
Ул. Октябрьская, 1

Ул. Советская, 31
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1
2.20

2.21

2.22

2.23
2.24
2.25
2.26

2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

2.33

2.34
2.35
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2
ГДОУ центр развития ребенка – «детский
сад «Гармония» № 40 на ст. НовосибирскГлавный Западно-Сибирской железной
дороги Министерства путей сообщения
Российской Федерации
ГБУЗ «Государственная Новосибирская
клиническая психиатрическая больница №
3»
Негосударственное
учреждение
здравоохранения «Дорожная клиническая
больница на станции «НовосибирскГлавный» ОАО «Российские железные
дороги»
Здание вокзала «Новосибирск-Главный»

3
Ул. Челюскинцев, 28

Ул. Владимировская, 2

Владимировский спуск, 2а

Ул. Дмитрия Шамшурина,
43
Ст. Новосибирск-Главный
Ул. Дмитрия Шамшурина,
43
Бизнес-центр «Евразия»
Ул. Коммунистическая, 2
Новосибирский юридический институт Ул. Советская, 7
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет»»
Пригородный вокзал ст. Новосибирск- Ул. Дмитрия Шамшурина,
Главный
41
ФГУ комбинат «Восход» Росрезерва
Ул. Фабричная, 23Б
Вознесенский Кафедральный собор
Ул. Советская, 91
Бизнес-центр «Статус»
Комсомольский проспект,
13/1
ГАУ «Дом культуры им. Октябрьской Ул. Ленина, 24
революции»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. 1905 года, 39
школа № 137 с углубленным изучением
иностранных языков»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Ул. Сибирская, 30
школа № 168 с углубленным изучением
предметов
художественно-эстетического
цикла»
МАОУ «Лицей № 9»
Ул. 1905 года, 41
МБОУ «Лицей № 22» «Надежда Сибири»
Ул. Советская, 63

1
2.36
2.37
2.38

2.39
2.40

2.41
2.42
2.43

2
МБОУ «Гимназия № 4»
МАОУ «Гимназия № 10»
ГАУ «Региональный центр спортивной
подготовки сборных команд и спортивного
резерва»
МКДОУ
«Детский
сад
№
423
комбинированного вида «Золотой ключик»
МКДОУ
«Детский
сад
№
476
общеразвивающего вида «Золотая рыбка»
с
приоритетным
осуществле-нием
познавательно-речевого и социально-личностного развития детей»
МКДОУ
«Детский
сад
№
256
комбинированного вида «Росинка»
МКДОУ
«Детский
сад
№
429
комбинированного вида «Теремок»
МБДОУ
«Детский
сад
№
414
комбинированного вида «Чебурашка»

2.44

МКДОУ
«Детский
сад
№
компенсирующего вида «Калинка»

2.45

Частное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 163 открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»
МКДОУ
«Детский
сад
№
215
комбинированного
вида
«Кораблик
детства»
МКДОУ
«Детский
сад
№
497
комбинированного вида «Мишутка»
ГАУ «Дом культуры им. Октябрьской
революции»
МКДОУ
«Детский
сад
№
96
комбинированного вида «Аленушка»
Частное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 164» ОАО
«Российские железные дороги»
МКДОУ
«Детский
сад
№
164
комбинированного вида «Золотой петушок»

2.46

2.47
2.48
2.49
2.50

2.51

3
Ул. Сибирская, 35
Ул. Революции, 31
Ул. Сибирская, 54

Ул. 1905 года, 26
Ул. 1905 года, 83/1

Ул. Депутатская, 18
Ул. Челюскинцев, 15/2
Ул. Челюскинцев, 18а

90 Ул. Максима Горького, 26
Ул. Омская, 92

Владимировский спуск, 3а

Ул. Железнодорожная, 10/1
Ул. Сибирская, 55
Комсомольский проспект,
18
Ул. Урицкого, 35а

Ул. Щетинкина, 11
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1
2.52

2.53
2.54
2.55
2.56

2.57
2.58

2
Частное
дошкольное
образовательное
учреждение культурно образовательный
центр «Свеча»
Административно-производственное здание
филиала ФГУП «Почта России»
ООО «Леруа-Мерлен Восток»
Детский
оздоровительный
центр
«Бригантина»
Поликлиника № 425 ФГКУ «425 военный
госпиталь»
Министерства
обороны
Российской Федерации
АО «Универсам»
МУП «Новосибирский метрополитен»,
ст. метрополитена Площадь ГаринаМихайловского

3
Ул. Фабричная, 23

Ул. Дмитрия Шамшурина,
45
Пер. Фабричный, 11
Ул. 1905 года, 39/1
Ул. Нарымская, 4

Ул. Ленина, 10
Ул. Ленина

Заельцовский район (ПСЧ-5)
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
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Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Городская клиническая больница № Ул. Залесского, 6
1»
ГБУЗ
«Государственная
областная Ул. Вавилова, 14
Новосибирская клиническая туберкулезная
больница »
ГБУЗ «Гинекологическая больница № 2»
Ул. М. Перевозчикова, 8
ГБУЗ «Детская городская клиническая Ул. Охотская, 81
больница № 3»
ГБУЗ Акушерское отделение № 118 Ул. Сухарная, 70/1
«Государственная областная Новосибирская
клиническая больница»
ГБУЗ «Детская городская клиническая Ул. Союза Молодежи, 8
больница № 3», стационар
ГБУЗ
«Новосибирский
областной Ул. Тимирязева, 66
клинический
кожно-венерологический
диспансер № 1»

1
1.8
1.9

1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19

1.20

2
ГБУЗ «Специализированный дом ребенка №
2»
ГАУ
стационарного
социального
обслуживания
«Новосибирский
дом
ветеранов»
ГБУЗ «Центр наркологической помощи
детям»
МБУ «Социально-оздоровительный центр
граждан пожилого возраста и инвалидов
«Лунный Камень»
ГБОУ
«Кадетская
школа-интернат
«Сибирский кадетский корпус»
МКУ «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Созвездие»
ФГБУ
«Новосибирский
научноисследовательский институт туберкулеза»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Областное государственное учреждение
здравоохранения
«Новосибирский
клинический кардиологический диспансер»
ФГБНУ
«Научно-исследовательский
институт фундаментальной и клинической
иммунологии»
ГАУ
социального
обслуживания
Новосибирской
области
«Областной
комплексный центр социальной адаптации
граждан»
ГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Виктория»
ФКУЗ «Новосибирская психиатрическая
больница (стационар) специализированного
типа
с
интенсивным
наблюдением»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации»
ООО медико-санаторная часть «Клиницист»
многопрофильный медицинский центр
«Претор»

3
Ул. Кропоткина, 269/2
Ул. Жуковского, 98

Ул. Жуковского, 98/4
Ул. Жуковского, 98/1

Ул. Красногорская, 54
Ул. Дуси Ковальчук, 384
Ул. Охотская, 81а

Ул. Залесского, 6, к. 8

Ул. Залесского, 6 к. 9

Ул. Весенняя, 10б

Ул. Аэропорт, 12а
Ул. Охотская, 90

Красный проспект, 79/2

237

1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2.15
2.16

2.17

2.18
238

2
3
2. С массовым пребыванием людей
ГБУ «Социально-реабилитационный центр Ул. Аэропорт, 12а
для несовершеннолетних «Виктория»
Пансионат «Колос» АО «Новосибхлеб»
Дачное шоссе, 291
Торгово-развлекательный центр «Ройял- Красный проспект, 101
Парк»
Торговый центр «Малинка»
Ул. Дуси Ковальчук, 1/1
Торгово-выставочный
центр
«Большая Ул. Светлановская, 50
Медведица»
Торговый центр ООО «МЕТРО Кеш энд Ул. Северная, 11
Керри»
Учреждение культуры Дом Культуры Красный проспект, 171/4
«Энергия»
МКП Дворец культуры «Прогресс»
Красный проспект, 167
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный Ул. Дуси Ковальчук, 191
университет путей сообщения»
МКУ «Центр помощи детям, оставшимся Ул. Дуси Ковальчук, 384
без попечения родителей «Созвездие»
МБОУ «Средняя общеобразовательная Красный проспект, 83/1
школа № 85»
ГБУЗ «Городская клиническая больница № Ул. Залесского, 6
1» (главный корпус)
ФГБУ
«Новосибирский
научно- Ул. Охотская, 81а
исследовательский институт туберкулеза»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
ГБУЗ
«Государственная
областная Ул. Вавилова, 14
Новосибирская туберкулезная больница №
1»
ГБУЗ «Детская городская клиническая Ул. Охотская, 81
больница № 3»
ФГБНУ
«Научно-исследовательский Ул. Залесского, 6, к. 9
институт фундаментальной и клинической
иммунологии»
ГАУ
стационарного
социального Ул. Жуковского, 98
обслуживания
«Новосибирский
дом
ветеранов»
Торгово-развлекательный центр «Калина» Ул. Дуси Ковальчук, 179/4
АО «Автолак»

1
2
2.19 МУП
«Зоопарк
имени
Ростислава
Александровича Шило»
2.20 ГБОУ
«Кадетская
школа-интернат
«Кадетская школа-интернат «Сибирский
кадетский корпус»
2.21 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 120»
2.22 МБОУ «Гимназия № 9 имени Героя
Российской Федерации Немыткина Михаила
Юрьевича»
2.23 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13»
2.24 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 17»
2.25 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 24»
2.26 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 43»
2.27 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 51»
2.28 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 58»
2.29 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 100 им. Ю. Г. Заплатина»
2.30 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 131»
2.31 МБОУ «Лицей № 159»
2.32 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 172»
2.33 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 180»
2.34 МБОУ «Лицей № 200»
2.35 Центр
профессиональной
подготовки
Главного
управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области
2.36 МКДОУ «Детский сад № 7 комбинированного
вида»

3
Ул. Тимирязева, 71/5
Ул. Красногорская, 54

Ул. Дуси Ковальчук, 85
Ул. Линейная, 33/4

Ул. Кропоткина, 110
Ул. Кропоткина, 126/2
Ул. Жуковского, 113/5
Ул. Ельцовская, 31
Ул. Охотская, 84
Ул. Аэропорт, 21/1
Ул. Северная, 1
Ул. Союза Молодежи, 10
Ул. Дуси Ковальчук
Ул. Тимирязева, 81а
Ул. Северная, 31
Ул. Кропоткина, 265
Ул. Дмитрия Донского, 10

Ул. Холодильная, 25
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1
2
2.37 МКДОУ «Детский сад № 12
комбинированного вида»
2.38 МКДОУ
«Детский
сад
№
46
комбинированного вида «Зоренька»
2.39 МКДОУ «Детский сад № 59»
2.40 МКДОУ
«Детский
сад
№
82
комбинированного вида «Узнавайка»
2.41 МКДОУ
«Детский
сад
№
101
комбинированного вида»
2.42 МКДОУ
«Детский
сад
№
175
комбинированного вида»
2.43 МКДОУ
«Детский
сад
№
193
комбинированного вида»
2.44 МКДОУ
«Детский
сад
№
245
комбинированного вида»
2.45 МКДОУ
«Детский
сад
№
274
комбинированного вида»
2.46 МКДОУ
«Детский
сад
№
306
комбинированного вида»
2.47 МКДОУ «Детский сад № 330 «Аринушка»«
(1-й корпус)
2.48 МКДОУ «Центр развития детей «Детский
сад № 333 «Теремок» комбинированного
вида»
2.49 МКДОУ
«Детский
сад
№
335
комбинированного вида»
2.50 МКДОУ
«Детский
сад
№
448
комбинированного
вида
«Серебряный
колокольчик»
2.51 МКДОУ
«Детский
сад
№
460
комбинированного вида»
2.52 МКДОУ
«Детский
сад
№
466
комбинированного вида»
2.53 МКДОУ
«Детский
сад
№
467
комбинированного вида»
2.54 МКДОУ «Детский сад № 59»
2.55 МКДОУ
«Детский
сад
№
10
общеразвивающего вида»
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3
Ул. Дуси Ковальчук, 177/2
Ул. Кубовая, 102а, 104/1
Красный проспект, 92/2
Ул. Залесского, 6, к. 10
Ул. Кропоткина, 98/2
Ул. Аэропорт, 53а
Ул. Линейная, 35/4
Ул. Байкальская, 17
Ул. Новая, 20
Ул. Новая, 22
Ул. Дмитрия Донского, 31/2
Ул. Дмитрия Донского, 30/2

Ул. Дачная, 27а
Ул. Кропоткина, 120/2

Ул. Кропоткина, 128/2
Ул. Дуси Ковальчук, 28/2
Ул. Союза Молодежи, 3
Ул. Ельцовская, 206
Ул. Сухарная, 76

1
2
2.56 МКДОУ
«Детский
сад
№
420
комбинированного вида «Сибирячок»
2.57 ГБУЗ «Гинекологическая больница № 2»
2.58 ГБУЗ
«Новосибирский
областной
клинический
кожно-венерологический
диспансер № 1»
2.59 ГБУЗ «Детская городская клиническая
больница № 3», стационар
2.60 МКОУ
«Специальная
(коррекционная)
школа № 60 (Сибирский лучик)»
2.61 Торговый центр ООО «Гигант»
2.62 Лофт-парк «Подземка»
2.63 Торговый комплекс ООО «Интер»
2.64 Торговый центр «Океан»
2.65 Досугово-деловой
центр
Теннисная
академия
2.66 Бизнес-центр «Зеленые купола»
2.67 МУП «Новосибирский метрополитен», ст.
метрополитена Заельцовская
2.68 МУП «Новосибирский метрополитен», ст.
метрополитена Гагаринская

3
Ул. Линейная, 31/5
Ул. М. Перевозчикова, 8
Ул. Тимирязева, 66

Ул. Союза Молодежи, 8
Ул. Охотская, 86
1-е Мочищенское шоссе, 6
Красный проспект, 161
Ул. Дачная, 60, к. 14
Красный проспект, 92
Красный проспект, 79/3
Красный проспект, 79
Красный проспект
Красный проспект

Калининский район (ФГКУ «СПСЧ ФПС»)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
Общежитие
Ул. Объединения, 39/1
Общежитие
Ул. Фадеева, 89
Общежитие
Ул. Богдана Хмельницкого,
11
Общежитие
Ул. Богдана Хмельницкого,
32
Общежитие
Ул. Богдана Хмельницкого,
107/1
Общежитие
Ул. Богдана Хмельницкого,
107
Гостиница «Электрон»
Пер. 2-й Краснодонский, 3
241

1
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
2.1
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2

3
Ул. Богдана Хмельницкого,
96
Гостиница «Усадьба»
Ул. Александра Невского, 30
МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся Ул. Макаренко, 17/1
без попечения родителей, города Новосибирска «Детский дом № 12»
ГБУ социального обслуживания Новосибир- Ул. Курчатова, 3/1
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»
ГБУЗ «Городская больница № 4»
Ул. Новоуральская, 27/1
14-этажный жилой дом, гостиница «Барра- Ул. Тюленина, 5
куда»
Окружной Военный госпиталь внутренних Ул. Александра Невского, 1а,
войск Министерства внутренних дел России, ул. Власова, 9
войсковая часть № 5567
ГАУ социального обслуживания Новоси- Ул. Дунаевского, 17а
бирской области «Областной комплексный
центр социальной реабилитации «Надежда»
Гостиничный комплекс «Барракуда»
Ул. Богдана Хмельницкого,
65/1
АНО ДПО «Сибирский институт повыше- Ул. Народная, 7/1
ния квалификации»
ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без Ул. Рассветная, 10/2
попечения родителей «Рассвет»
Гостиница «Ассоль»
Ул. Народная, 20/1
Общежитие
Ул. Танковая, 9
Общежитие
Ул. Новоуральская, 16/3
ГБУЗ «Городская клиническая больница Ул. Власова, 1
№ 25» (детский корпус)
ГАУ «Областной центр социальной помощи Ул. Александра Невского, 39
семье и детям «Радуга»
ГБОУ «Областной центр диагностики и кон- Ул. Народная, 10
сультирования»
Общежитие
Ул. Хановская, 6
Общежитие
Ул. Новочеркасская, 2
Общежитие
Ул. Спасская, 22
2. С массовым пребыванием людей
МКДОУ «Детский сад № 229 «Жаворонок» Ул. Новоуральская, 4а
Отель «Комфорт»

1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

2
ГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 25», поликлиника
Плавательный бассейн «Афалина»
Торговый центр «Красные Зори»
МКДОУ «Детский сад № 104»
ООО «Обувь России»

3
Ул. Александра Невского, 9

Ул. Курчатова, 13/2
Ул. Красных Зорь, 1/2
Ул. Александра Невского, 43
Ул. Богдана Хмельницкого,
58
МКДОУ «Детский сад № 325»
Ул. Народная, 16
МКДОУ «Детский сад № 20»
Ул. Александра Невского, 1
МБОУ «Средняя образовательная школа № Ул. Новоуральская, 19/1
150»
МКДОУ «Детский сад № 25 комбинирован- Ул. Александра Невского, 31
ного вида «Снегурочка»
МКДОУ «Детский сад № 13 комбинирован- Ул. Александра Невского, 35
ного вида»
Частное образовательное учреждение «Пра- Ул. Народная, 12
вославная гимназия во имя Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
МБОУ дополнительного образования центр Ул. Объединения, 23/2
«Юность» им. А. Гайдара
ГБУЗ «Городская поликлиника № 29»
Ул. Рассветная, 1, 5/1
ГБУЗ «Новосибирский областной клиничес- Ул. Александра Невского,
кий противотуберкулезный диспансер»
9/1
Приход в честь иконы Божьей Матери «Зна- Ул. Народная, 75
мение-Абалацкая»
МБОУ «Средняя образовательная школа № Ул. Народная, 13/2
27»
МБОУ «Средняя образовательная школа № Ул. Народная, 67
23»
МКДОУ «Детский сад № 77 комбинирован- Ул. Немыткина, 8
ного вида»
ГАПОУ «Новосибирский машиностроитель- Ул. Фадеева, 87
ный колледж»
ГАПОУ «Новосибирский электротехничес- Ул. Учительская, 42
кий колледж»
Новосибирский лицей питания
Ул. Богдана Хмельницкого,
67
Калининский районный суд города Новоси- Ул. Учительская, 40а
бирска
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1
2
2.24 МКДОУ «Детский сад № 249 «Колобок»
2.25 МКДОУ «Детский сад № 430 «Сказка»
2.26 МКДОУ «Детский сад № 499 комбинированного вида «Гнездышко»
2.27 МКДОУ «Детский сад № 295»
2.28 МКДОУ «Детский сад № 450 «Сибирская
сказка»
2.29 Православный Приход во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского
2.30 МКДОУ «Детский сад № 8 «Земляничка»
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35

2.36
2.37
2.38
2.39

3
Ул. Ордынская, 10
Ул. Учительская, 22/2
Ул. Народная, 29
Ул. Народная, 18
Ул. Учительская, 17а
Ул. Магистральная, 9

Ул. Александра Невского, 25,
27
Детский сад, православная гимназия Кирил- Ул. Александра Невского,
ла и Мефодия
22/1
Негосударственное образовательное учреж- Ул. Богдана Хмельницкого,
дение частный детский сад «Станислава»
31/1
МАУ «Центр спортивной подготовки «Элек- Ул. Учительская, 42а
трон»
МБУ «Центр внешкольной работы Пашинс- Ул. Новоуральская, 15/5
кий»
МБУ «Специализированная детско-юношес- Ул. Учительская, 61
кая спортивная школа олимпийского резерва
«Центр игровых видов спорта»
МАОУ «Гимназия № 12»
Ул. Александра Невского, 37
ГБУЗ «Городская клиническая больница № Ул. Учительская, 15
12», поликлиническое детское отделение
МКОУ «Специальная (коррекционная) шко- Ул. Рассветная, 3/1
ла № 31»
ГБУЗ «Новосибирский областной клиничес- Ул. Объединения, 35
кий кожно-венерологический диспансер»
Кировский район (ПСЧ-9)

№
п/п
1
1.1

244

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
Приют «Дом Святого Николая» Благо- Ул. Саввы Кожевникова, 29
творительная Католическая организация «Каритас»

1
1.2

3
Ул. Саввы Кожевникова, 31

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 1 для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
ГАУ «Центр социальной помощи семье
и детям «Семья»»
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие

1.9

Общежитие

Ул. Немировича-Данченко, 102

1.3

1.10 Общежитие
1.11 МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина»
1.12 МКОУ «Специальная (коррекционная)
школа интернат № 152»
1.13 ГБОУ «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина
(школа-интернат)»
1.14 ГБУЗ «Государственная Новосибирская
областная клиническая больница»
1.15 ГБУЗ «Клинический родильный дом
№ 6»
1.16 ООО «Протезный завод»
1.17 ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.18 Общежитие
1.19 ГБУЗ «Областной родильный дом»
1.20 ГБУЗ «Детская городская клиническая
больница № 1»
1.21 ГБУЗ «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 специализированного типа»

Ул. Зорге, 127а
Ул. Зорге, 52
Ул. Зорге, 6а
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 61а
Ул. Немировича-Данченко, 100/2
Ул. Немировича-Данченко, 117

Ул. Ватутина, 57
Ул. Ватутина, 30

Ул. Ватутина, 30
Ул. Урманова, 18

Ул. Немировича-Данченко, 130
Ул. Вертковская, 5
Ул. Немировича-Данченко, 60а
Ул. Немировича-Данченко, 132/1

Ул. Мира, 4
Ул. Немировича-Данченко, 130
Ул. Вертковская, 3
Ул. Тульская, 83а
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1
2
3
1.22 ГАУ «Комплексный центр социальной Ул. Немировича-Данченко, 100
адаптации инвалидов»
2. С массовым пребыванием людей
2.1 МКДОУ «Детский сад № 230»
Ул. Оловозаводская, 16
2.2 МКДОУ «Детский сад № 286»
Пер. 1-й Телевизионный, 4/1
2.3 МКДОУ «Детский сад № 346 обще- Ул. Оловозаводская, 12, 16,
развивающего вида с приоритетным ул. Урманова, 8
осуществлением
интеллектуального
развития воспитанников»
2.4 МКДОУ «Детский сад № 172 комбини- Ул. Зорге, 99
рованного вида»
2.5 МКДОУ «Детский сад № 402 комбини- Ул. Зорге, 39а
рованного вида»
2.6 МКДОУ «Детский сад № 192 комбини- Ул. Зорге, 189/1
рованного вида»
2.7 МКДОУ «Детский сад № 191 комбини- Ул. Зорге, 221а
рованного вида»
2.8 МКДОУ «Детский сад № 195 комбини- Ул. Зорге, 44/1
рованного вида»
2.9 МАДОУ «Детский сад № 411»
Ул. Зорге, 23, ул. Петухова, 30
2.10 МКДОУ «Детский сад № 425 комбини- Ул. Зорге, 207/1
рованного вида «Елочка»
2.11 МКДОУ «Детский сад № 424 «Умка» Ул. Зорге, 239/1
2.12 МКДОУ «Детский сад № 408 «Жемчу- Ул. Зорге, 101
жинка» комбинированного вида»
2.13 МКДОУ «Детский сад № 158 комбини- Ул. Петухова, 52а
рованного вида»
2.14 МКДОУ «Детский сад № 9 комбиниро- Ул. Петухова, 82/1
ванного вида»
2.15 МКДОУ «Детский сад № 485 комбини- Ул. Петухова, 118/1
рованного вида»
2.16 МКДОУ «Детский сад № 505 комбини- Ул. Петухова, 120/1
рованного вида»
2.17 МКДОУ «Детский сад № 436 комбини- Ул. Петухова, 116а
рованного вида»
2.18 МКДОУ «Детский сад № 461 «Золотая Ул. Чигорина, 6а
рыбка» комбинированного вида»
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1
2
2.19 МКДОУ «Детский сад № 444 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей»
2.20 МКДОУ «Детский сад № 455 Снеговичок» комбинированного вида»
2.21 МКДОУ «Детский сад № 317 «Совушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников»
2.22 МКДОУ «Детский сад № 86 комбинированного вида»
2.23 МКДОУ «Детский сад № 80 комбинированного вида «Василек»
2.24 МКДОУ «Детский сад № 178 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением интеллектуального
развития детей «Аленький цветочек»
2.25 МКДОУ «Детский сад № 398 «Ласточка» комбинированного вида»
2.26 МКДОУ «Детский сад № 494 комбинированного вида»
2.27 МКДОУ «Детский сад № 507 комбинированного вида»
2.28 МКДОУ «Детский сад № 54 общеразвивающего вида»
2.29 МКДОУ «Детский сад № 275 комбинированного вида «Миша»
2.30 МКДОУ «Детский сад № 356 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития детей»
2.31 МКДОУ «Детский сад № 233 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей»
2.32 МКДОУ «Детский сад № 89 комбинированного вида»

3
Ул. Чигорина, 12а

Ул. Чигорина, 8а
Ул. Мира, 30а

Ул. Мира, 25а, к. 1, ул. Бурденко,
16а, к. 2
Ул. Мира, 9а
Ул. Новогодняя, 14

Ул. Новогодняя, 34/2
Ул. Саввы Кожевникова, 13/1
Ул. Герцена, 14
Ул. Герцена, 10/1
Ул. Комсомольская, 17
1-й пер. 6-й Пятилетки, 5/1

Ул. Вертковского, 4

Ул. Виктора Уса, 3/1
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1
2
2.33 МКДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития
детей»
2.34 МАУ дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа
искусств № 24 «Триумф»
2.35 МКДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида»
2.36 МБУ дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат»
2.37 МБУ дополнительного образования
«Дом детского творчества им. А. И. Ефремова»
2.38 МБУ дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа
искусств «Гармония»

3
Ул. Вертковская, 8/3

2.39 Современный гуманитарный институт
2.40 Приют «Дом Святого Николая»
2.41 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике»
2.42 Новосибирский институт дополнительного образования (филиал) ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева»
2.43 ГКУЗ «Специализированный дом ребенка № 1 для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
2.44 МКОУ «Прогимназия № 1»
2.45 МБОУ «Лицей Информационных Технологий»
2.46 ГАПОУ «Новоcибирский колледж печати и информационных технологий»
2.47 ГАУ «Центр социальной помощи семье
и детям «Семья»

Ул. Ватутина, 71
Ул. Саввы Кожевникова, 29
Ул. Зорге, 82/1
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Ул. Аникина, 7, ул. Вертковская,
4а
Ул. Зорге, 119/1
Ул. Мира, 36
Ул. Мира, 14

Ул. Мира, 45а

Ул. Ватутина, 57

Ул. Саввы Кожевникова, 31

Ул. Новогодняя, 36а
Ул. Римского-Корсакова, 13
Ул. Немировича-Данченко, 102/1
Ул. Зорге, 127а

1
2
2.48 ГБПОУ «Сибирский геофизический
колледж»
2.49 ГБПОУ «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»
2.50 ГБПОУ «Новосибирский технологический колледж»
2.51 ГБПОУ «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере
транспорта»
2.52 ГБПОУ «Новосибирский колледж питания и сервиса»
2.53 Административное здание
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58

2.59
2.60

2.61
2.62

2.63

2.64
2.65

3
Ул. Немировича-Данченко, 119
Ул. Ватутина, 61а, ул. СибиряковГвардейцев, 58
Ул. Немировича-Данченко, 102/2
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56/1

Ул. Зорге, 2

Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а,
к. 2
ГБПОУ «Новосибирское училище (кол- Ул. Немировича-Данченко, 140
ледж) Олимпийского резерва»
ГБПОУ «Новосибирский промышлен- Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 41, ул.
ный колледж»
Мира, 2
ГБПОУ «Профессионально-педагоги- Ул. Немировича-Данченко, 121
ческий колледж»
ГБУЗ «Детская городская клиническая Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6
стоматологическая поликлиника № 3»
ГБУЗ «Детская городская клиническая Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36
больница № 1», 1-е поликлиническое
отделение
ГБУЗ «Детская городская клиническая Ул. Вертковская, 3
больница № 1»
ГБУЗ «Новосибирская областная пси- Ул. Тульская, 83а
хиатрическая больница № 6 специализированного типа»
ГБУЗ «Клинический родильный дом Ул. Вертковская, 19, к. 2
№ 6», женская консультация
ГБУЗ «Новосибирский областной кли- Ул. Немировича-Данченко, 131
нический
кожно-венерологический
диспансер»
МБУ дополнительного образования Ул. Зорге, 78/1
города Новосибирска «Дом детского
творчества «Кировский»
Общежитие
Ул. Петухова, 12
Общежитие
Ул. Петухова, 12/2
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1
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99

2
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие»
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
МКДОУ «Детский сад № 53»
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 108»
2.100 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 65»
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3
Ул. Петухова, 16
Ул. Петухова, 53
Ул. Петухова, 53/2
Ул. Петухова, 57
Ул. Зорге, 8
Ул. Зорге, 10
Ул. Зорге, 44
Ул. Зорге, 46
Ул. Зорге, 48
Ул. Зорге, 50
Ул. Зорге, 52
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/1
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 61
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 64
Ул. Немировича-Данченко, 100/2
Ул. Немировича-Данченко, 102
Ул. Немировича-Данченко, 117
Ул. Немировича-Данченко, 124
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5
Ул. Бетонная, 4
Ул. Бетонная, 16а
Ул. Вертковская, 14
Ул. Вертковская, 18
Ул. Вертковская, 23/1
Ул. ХХ Партсъезда, 2
Пер. Оловозаводской, 3/1
Ул. Тульская, 86
Ул. Мира, 4
Ул. Ватутина, 57
Ул. Горбаня, 7
Ул. Петухова, 95/2
Ул. Зорге, 181/1
Ул. Зорге, 149

1
2
2.101 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 41»
2.102 МБОУ «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»
2.103 МБОУ «Гимназия № 7 «Сибирская»
2.104 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 63 с углубленным изучением
английского языка»
2.105 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 183 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»
2.106 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 134»
2.107 МБОУ«Средняя общеобразовательная
школа № 170»
2.108 МАОУ «Лицей № 176»
2.109 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 109»
2.110 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 128»
2.111 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 135»
2.112 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 192»
2.113 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 64»
2.114 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 49»
2.115 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 198»
2.116 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 47»

3
Ул. Зорге, 259/1
Ул. Зорге, 21

Ул. Зорге, 42а
Ул. Зорге, 39

Ул. Петухова, 86

Ул. Петухова, 100
Ул. Новогодняя, 14/1
Ул. Новогодняя, 20/2
Ул. Вертковская, 16
Ул. Вертковская, 2
Пер. 15-й Бронный, 20а
Ул. Чигорина, 8
Ул. Чемская, 38
Ул. Урманова, 26
Ул. Палласа, 28
Ул. Мира, 1

251

1
2
2.117 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 107»
2.118 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 91»
2.119 МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 196»
2.120 Семейный торговый центр «МЕГА»
2.121 Торговый центр «Метро Кэш энд Кэрри»
2.122 Торгово-развлекательный Центр «Династия»
2.123 Гипермаркет «Rich Famili»
2.124 ООО «Посуда Центр Сервис»
2.125 Общественно-торговый центр «Magellan»
2.126 ООО «Сити Торг»
2.127 ООО «Грант Торг»
2.128 Горский Сити Отель

3
Ул. Ельнинская, 5, 6
Ул. Бурденко, 55
Ул. Саввы Кожевникова, 21/1
Ул. Ватутина, 107
Проезд Северный, 3а
Ул. Зорге, 179/2
Ул. Петухова, 69, к. 1
Ул. Мира, 61
Ул. Комсомольская, 10
Ул. Немировича-Данченко, 145/2
Ул. Тюменская, 2
Ул. Немировича-Данченко, 144а

Ленинский район (ПСЧ-6)
№
п/п
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
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Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Городская клиническая Ул. Титова, 18
больница № 34»
МКУ «Центр помощи детям, ос- Ул. Выставочная, 40
тавшимся без попечения родителей
«Теплый дом»
Общежитие
Пер. 2-й Пархоменко, 3
МКДОУ «Детский сад № 311»
Ул. Блюхера, 6
ГБУЗ «Центр планирования семьи Ул. Киевская, 1
и репродукции»
ФБУН «Новосибирский научно-ис- Ул. Пархоменко, 7
следовательский институт гигиены» Роспотребнадзора
ГБУЗ «Государственная областная Ул. Петропавловская, 8
Новосибирская клиническая туберкулезная больница»

1
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2
3
ГБУЗ «Государственный Новоси- Ул. Плахотного, 2
бирский областной онкологический
диспансер»
Детский санаторий для лечения ту- Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9
беркулеза всех форм № 2 ГБУЗ «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная
больница»
Филиал ГБУЗ «Государственная об- Пер. 1-й Крашенинникова, 5
ластная клиническая туберкулезная
больница» Туберкулезная больница
№ 3»
ГБУЗ «Детская городская клини- Пер. 2-й Пархоменко, 2
ческая больница № 4 им. В. С. Гераськова»
Общежитие
Ул. Тихвинская, 12
2. С массовым пребыванием людей
ООО «Главный Универсальный Площадь им. Карла Маркса, 1
Магазин»
ГБУЗ «Городская клиническая Ул. Титова, 18
больница № 34»
МУП «Новосибирский метрополи- Пр-кт Карла Маркса
тен», ст. метрополитена Площадь
Карла Маркса
МУП «Новосибирский метрополи- Пр-кт Карла Маркса
тен», ст. метрополитена Студенческая
Общежитие
Ул. Титова, 7
Общежитие
Ул. Титова, 10
Общежитие
Пер. 2-й Пархоменко, 1
Общежитие № 2 ФГБОУ ВПО «Но- Пр-кт Карла Маркса, 33
восибирский государственный технический университет
Общежитие № 9
Пер. 2-й Пархоменко, 9
Общежитие
Ул. Станиславского, 3
Общежитие
Ул. Петропавловская, 1
Общежитие
Ул. Ватутина, 4
Общежитие
Пер. 2-й Пархоменко, 3
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1
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22

2.23
2.24

2.25

2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

2.32
2.33
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2
Торговый центр «Александровский»
Торговый центр Галерея «Фантазия»
Торгово-складское здание с офисным блоком «Колорлон»
Торговый комплекс «Гранит»
Торгово-развлекательный
центр
«Континент»
Многофункциональный комплекс
«Сан-Сити»
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» (корпуса 1, 6, типография)
Торгово-офисный центр «Версаль»
МБУК
«Культурно-досуговый
Центр имени Константина Сергеевича Станиславского»
Кинотеатр «Аврора»
МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Теплый дом»
Общежитие ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет
Торговый комплекс «Меркурий»
Торговый комплекс «Лента»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 160»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73»
МБОУ «Лицей № 136»
МБОУ «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета»
МАОУ «Информационно-экономический лицей»
МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»

3
Ул. Покрышкина, 4
Площадь им. Карла Маркса, 2
Ул. Толмачевская, 19а
Площадь им. Карла Маркса, 5
Ул. Троллейная, 130а
Площадь им. Карла Маркса, 7
Пр-кт Карла Маркса, 20

Пр-кт Карла Маркса, 3
Ул. Котовского, 2а, Станиславского, 12
Пр-кт Карла Маркса, 49
Ул. Выставочная, 40

Пр-кт Карла Маркса, 37

Ул. Плахотного, 2б
Ул. Кирзаводская, 1а
Ул. Выставочная, 8
Ул. Котовского, 16
Ул. Космическая, 10
Ул. Выставочная, 36

Ул. Связистов, 135
Пр-кт Карла Маркса, 31

1
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 188»
МАОУ «Вторая Новосибирская
гимназия»
МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 175»
МКОУ «Средняя (коррекционная)
школа № 14»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 129»
МБОУ «Гимназия № 16 «Французская»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67»
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 66»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
МКДОУ «Детский сад № 441 комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 187»

3
Ул. Курганская, 36а
Ул. Киевская, 5
Ул. Котовского, 38
Ул. Киевская, 15а
Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20
Ул. Плахотного, 31
Ул. Планировочная, 7
Ул. Титова, 43/2
Ул. Выставочная, 34/1
Пер. 1-й Серафимовича, 4а
Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 6
Ул. Пархоменко, 2
Ул. Крашенинникова, 6
Ул. Немировича Данченко, 20/2
Ул. Титова, 94
Ул. Хилокская, 4
Ул. Станиславского, 30
Ул. Киевская, 21/1
Ул. Ударная, 21
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1
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71

256

2
МКДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 406 комбинированного вида «Аленка»
МКДОУ «Детский сад № 422 «Сибирячок» комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 92»
МКДОУ «Детский сад № 432 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 445 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 331 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 311 компенсирующего вида»
МКДОУ «Детский сад № 293 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 432 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 95 «Степашка» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 88 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 298 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 242 «Елочка» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 323 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 480 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 443»

3
Ул. Широкая, 7/1
Ул. Ватутина, 11/1, пер. 2-й Пархоменко, 14
Ул. Киевская, 19
Ул. Киевская, 7
Ул. Тульская, 270/5
Ул. Пархоменко, 80/1
Ул. Степная, 17, ул. Тульская,
270/6
Ул. Блюхера, 9
Ул. Блюхера, 42
Ул. Тульская, 270/5
Ул. Степная, 58
Пр-кт Карла Маркса, 8/5,
ул. Планировочная, 21, 37
Микрорайон Горский, 11а
Ул. Плахотного, 15а, ул. Титова,
24
Ул. Амурская, 35/1
Ул. Киевская, 17/1

Ул. 9-й Гвардейской Дивизии,
19/1
МКДОУ «Детский сад № 465 ком- Ул. Троллейная, 156
бинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 238 ком- Ул. Киевская, 7/1, ул. Забалуева,
бинированного вида»
15

1
2.72
2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

2.78

2.79
2.80
2.81
2.82
2.83
2.84
2.85

2.86

2.87
2.88
2.89

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 210»
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет (корпуса 2, 4, 5, 8)
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет (корпус 3)
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет (учебная лаборатория)
Общежитие № 1 АНОО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»
Общежитие № 2 АНОО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»
Общежитие № 4 АНОО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие
Общежитие № 17
Общежитие
Общежитие № 3 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Общежитие № 1, 2 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
Общежитие
Общежитие»
Общежитие

3
Микрорайон Горский, 7
Пр-кт Карла Маркса, 20

Ул. Геодезическая, 10

Ул. Блюхера, 32

Пр-кт Карла Маркса, 24/2

Пр-кт Карла Маркса, 24/1

Пр-кт Карла Маркса, 26/1

Ул. Кирзаводская, 6/2
Ул. Блюхера, 69
Ул. Костычева, 7
Ул. Планировочная, 11/1
Ул. Станиславского, 23
Ул. Римского-Корсакова, 3
Ул. Космическая, 21

Ул. Плахотного, 8/1, 8/2

Ул. Планировочная, 7/1
Пер. 1-й Станиславского, 7
Ул. Блюхера, 73

257

1
2.90

2.91
2.92
2.93
2.94

2.95

2.96
2.97
2.98
2.99

2.100

2.101

2.102

2.103

2.104
2.105
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2
Общежитие № 7 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Общежитие № 5
Общежитие № 7
Общежитие
Общежитие № 5 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Общежитие № 6 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Общежитие
ГБУЗ «Областной наркологический
диспансер»
ГБУЗ «Центр планирования семьи
и репродукции»
ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора
ГБУЗ «Государственная областная
Новосибирская клиническая туберкулезная больница»
ГБУЗ «Государственный Новосибирский областной онкологический
диспансер»
Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм № 2 ГБУЗ «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная
больница»
ГБУЗ «Новосибирский областной
кожно-венеро-логический диспансер»
ГБУЗ «Городская поликлиника №
16»
Филиал ГБУЗ «Государственная областная клиническая туберкулезная
больница» Туберкулезная больница
№ 3»

3
Ул. Космическая, 21/1

Ул. Серафимовича, 5
Ул. Серафимовича, 7
Ул. Пермитина, 24а
Ул. Блюхера, 30/1

Ул. Блюхера, 32/1

Ул. Станиславского, 2/1
Ул. Дюканова, 16
Ул. Киевская, 1, 14
Ул. Пархоменко, 7

Ул. Петропавловская, 8

Ул. Плахотного, 2

Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9

Ул. Планировочная, 10

Ул. Блюхера, 30/1
Пер. 1-й Крашенинникова, 5

1
2.106

2.107

2.108
2.109

2.110
2.111

2.112
2.113
2.114
2.115
2.116
2.117

2.118

2.119
2.120

2
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова»
Филиал ГБУЗ «Государственная областная клиническая туберкулезная
больница» Туберкулезная больница
№ 2»
ГБУЗ «Новосибирский центр крови»
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий»
ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 34», корпус № 3
«Детский сад № 315 «Веснушки»
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет
МКДОУ «Детский сад № 360 «Журавушка» комбинированного вида»
МКДОУ«Детский сад № 481 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 322 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 369 «Калейдоскоп»
МКДОУ «Детский сад «Ладушки»
№ 347» к. 1, 2
МКДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
развития детей»
МБУ «Центр реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями «Надежда»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 170»
МКДОУ «Детский сад № 144 «комбинированного вида «Сказкоград»

3
Пер. 2-й Пархоменко, 2

Ул. Петропавловская, 6

Ул. Серафимовича, 2/1
Ул. Плахотного, 10

Ул. Плахотного, 27, к. 2
Ул. Блюхера, 44

Пер. 2-й Крашенинникова, 12/1,
ул. Крашенинникова, 8/1
Ул. Связистов, 115
Ул. Блюхера, 11, пр-кт Карла Маркса, 8/3
Ул. Курганская, 20
Ул. Выставочная, 22, 28
Пер. 4-й Римского-Корсакова, 14,
ул. Вертковская, 8/3

Пр-кт Карла Маркса, 8/4

Ул. Выставочная, 18
Ул. Дружбы, 8, ул. Станиславского, 4а
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1
2.121

2.122

2.123
2.124

2.125
2.126
2.127
2.128
2.129
2.130

2.131

2.132

2.133

2.134
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2
«Детский сад № 1 «Золотой ключик» ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический
университет»
МБУ дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2
им. Е. Ф. Светланова»
ГАПОУ «Новосибирский колледж
парикмахерского искусства»
ГАПОУ «Новосибирский колледж
пищевой промышленности и переработки»
ГБУЗ «Новосибирский областной
наркологический диспансер»
ГБУЗ «Городская
поликлиника
№ 18»
ГБУЗ «Городская
поликлиника
№ 24»
ГБУЗ «Городская
поликлиника
№ 24»
ГБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова», отделение № 1
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова», отделение № 2
ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 16»

3
Пр-кт Карла Маркса, 10/3

Ул. Римского-Корсакова, 3/1

Ул. Степная, 57
Ул. Планировочная, 7/2

Ул. Планировочная, 3/1
Ул. Широкая, 113
Ул. Станиславского, 52
Ул. Связистов, 157
Ул. Котовского, 14
Ул. Широкая, 15

Пер. 2-й Пархоменко, 9

Ул. Римского-Корсакова, 3

Пер. 1-й Пархоменко, 32, пер. 2-й
Пархоменко, 7, ул. Выставочная,
12, ул. Котовского, 40, ул. Римского-Корсакова, 7/1, ул. Блюхера,
30/1, пр-кт Карла Маркса, 6/1
ГБУЗ «Государственная Новоси- Ул. Котовского, 5/2
бирская клиническая психиатрическая больница № 3»

1
2.135
2.136

2.137
2.138
2.139
2.140
2.141
2.142
2.143
2.144
2.145
2.146
2.147
2.148

2
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» Диагностическое отделение
Супермаркет «Мария-Ра»
Супермаркет «Мария-Ра»
Супермаркет «Горожанка»
Супермаркет «Холидей Классик»
Супермаркет «Лидер Экономии»
Супермаркет «Авоська»
Супермаркет «Горожанка»
Супермаркет «Горожанка»
Магазин сети «Универсам удачных
покупок»
Супермаркет «Ярче!»
Торгово-складской комплекс ООО
«Орион»
Торгово-складское здание с офисным блоком «Колорлон»

3
Ул. Котовского, 5/3, 7
Ул. Новогодняя, 35

Ул. Горская, 93
Пр-кт Карла Маркса, 37/2
Ул. Пархоменко, 21
Ул. Пархоменко, 90/1
Ул. Пархоменко, 86а
Ул. Троллейная, 1а
Ул. Троллейная, 2
Микрорайон Горский, 64/1
Ул. Связистов, 153
Ул. Полтавская, 27
Ул. Толмачевская, 15/1
Ул. Толмачевская, 19а, к. 2

Ленинский район (ПСЧ-15)
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Городская клиническая боль- Ул. Танкистов, 23
ница № 11»
МБОУ «Санаторная школа-интер- Ул. Халтурина, 30/1
нат № 133»
МКОУ «Специальная (коррекцион- Ул. Фасадная, 19
ная) школа-интернат № 39»
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1
1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9
1.10

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
262

2
3
Новосибирский филиал ФГАУ «На- Ул. Колхидская, 10
циональный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой
научно-технический
комплекс»
«Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации»
МКДОУ «Детский сад № 196 ком- Ул. Полярная, 2
бинированного вида «Подснежник»
Государственное автономное ста- Пер. 2-й Порядковый, 10а
ционарное учреждение Новосибирской области «Областной Дом Милосердия»
МКДОУ «Детский комбинат № 203 Ул. Забалуева, 35/2
компенсирующего вида «Радужка»
ГКУЗ «Специализированный дом Ул. Невельского, 83/1
ребенка № 3 для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением
психики»
МБУ «Городской центр социальной Ул. Забалуева, 49
помощи семье и детям «Заря»
Епархиальный комплексный центр Ул. Полярная, 22
социального обслуживания людей,
оставшихся без жилья
2. С массовым пребыванием людей
ГБУЗ «Городская клиническая боль- Ул. Танкистов, 23
ница № 11»
МБОУ «Санаторная школа-интер- Ул. Халтурина, 30/1
нат № 133»
МКОУ Специальная (коррекцион- Ул. Фасадная, 19
ная) школа-интернат № 39»
МБУК «Дворец культуры Сибтекс- Ул. Забалуева, 47
тильмаш»
Общежитие
Ул. Станционная, 8
Общежитие
Восточный поселок, 10а
Общежитие
Ул. Станционная, 50

1
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

2.17

2.18

№ п/п
1
1.1

2
Торговый комплекс ООО «Лента
72»
Торговый центр «Гигант-3» ООО
ТХ «Сибирский гигант»
Новосибирский филиал ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой
научно-технический
комплекс»
«Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации»
Торговый центр «АГРО ПАРК»
ООО «Ковровый двор»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89»
МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 62»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 191»
ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 18», детское отделение
ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 18», отделение общей врачебной
практики № 2
ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 18», отделение общей врачебной
практики № 1
ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 16»

3
Проезд Энергетиков, 9а
Проезд Энергетиков, 8
Ул. Колхидская, 10

Проезд Энергетиков, 17
Ул. Халтурина, 30/1а
Ул. Станционная, 8а
Ул. Невельского, 53/1
Ул. Халтурина, 30
Ул. Клубная, 37

Ул. Полярная, 3/1

Ул. 1-я Чулымская, 113

Октябрьский район (ПСЧ-3)
Наименование объекта
Местоположение объекта
2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Городская клиническая Ул. Тургенева, 155
больница скорой медицинский помощи» № 2 (хирургический корпус)
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1
1.2

1.3
1.4

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12
2.13
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2
3
БУЗ «Городская клиническая боль- Ул. Якушева, 41
ница скорой медицинский помощи» № 2 (терапевтический корпус)
ГБУЗ «Родильный дом № 2»
Ул. Чехова, 76
МКДОУ «Центр развития ребенка Ул. Бориса Богаткова, 194/9
– детский сад № 501 «Медвежонок»
2. С массовым пребыванием
МКДОУ «Детский сад № 234 «Кро- Ул. Ленинградская, 358
ха» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 508 ком- Ул. Ключ-Камышенское Плато,
бинированного вида «Фея»
16
Большевистская,
106,
МКДОУ «Детский сад № 389 об- Ул.
щеразвивающего вида с приоритет- ул. Большевистская, 159а
ным осуществлением интеллектуального развития воспитанников»
МКДОУ «Детский сад № 4 комби- Ул. Бориса Богаткова, 163/10
нированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 6 «Ост- Ул. Выборная, 121/1
ров детства» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей
МКДОУ «Детский сад № 303»
Ул. Никитина, 1, ул. Московская,
167
МКДОУ «Центр развития ребенка Ул. Белинского, 1а
– детский сад № 504»
МКДОУ «Детский сад № 150»
Ул. Воинская, 79а
МКДОУ «Детский сад № 234 «Кро- Ул. Никитин, 13а
ха» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 372 ком- Ул. Радиотехническая, 57а
бинированного вида»
МКДОУ «Центр развития ребенка Ул. Бориса Богатков, 194/9
– детский сад № 501 «Медвежонок»
МКДОУ «Детский сад № 498 ком- Ул. Выборная, 20
бинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 372 ком- Ул. Стофато, 12а
бинированного вида»

1
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

2
МКДОУ «Детский сад № 391 комбинированного вида «Елочка»
МАДОУ «Детский сад № 393 комбинированного вида «Росток»
МКДОУ «Детский сад № 440 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 449 «Солнечный»
МКДОУ «Детский сад № 453 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 458 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 498 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 490 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 489 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 482 комбинированного вида «Радуга»
МКДОУ «Детский сад № 173 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 508 комбинированного вида «Фея»
МАДОУ «Детский сад № 102 комбинированного вида»
МАДОУ «Детский сад № 100 «Капитошка»
МКДОУ «Детский сад № 502 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 508 комбинированного вида «Фея»
МКДОУ «Детский сад № 389 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников»

3
Ул. Бориса Богаткова, 25
Ул. 9-го Ноября, 49
Ул. Бориса Богаткова, 220
Ул. Чехова, 200
Ул. Бориса Богаткова, 197/1
Ул. Выборная, 104
Ул. Выборная, 101/4
Ул. Федосеева, 1а
Ул. В. Высоцкого, 21
Ул. Лазурная, 2/1
Ул. Белинского, 135
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
11, 16
Ул. Татьяны Снежиной, 52
Ул. Татьяны Снежиной, 47
Ул. Лазурная, 22/1
Ул. Ленинградская, 358
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
16
Ул.
Большевистская,
106,
ул. Большевистская, 159а
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1
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
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2
Торгово-развлекательный
центр
«Континент»
Торговый комплекс «Лента»
Торговый комплекс «Лента»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 155»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 167»
МБОУ «Лицей № 185»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 186»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 189»
МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 194»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 195»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 199»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 202»

3
Гусинобродское шоссе, 20
Гусинобродское шоссе, 64
Ул. Большевисткая, 52/1
Ул. Чехова, 271
Ул. Бориса Богаткова, 187
Ул. Добролюбова, 113
Ул. Никитина, 2
Ул. Воинская, 3
Ул. Тургенева, 202
Ул. Большевистская, 32
Ул. Кирова, 327
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
1а
Ул. Добролюбова, 223
Ул. Тургенева, 84
Ул. Бориса Богаткова, 189
Ул. Выборная, 120
Ул. Федосеева, 38
Ул. Лазурная, 10/1
Ул. В. Высоцкого, 1
Ул. Лазурная, 27
Ул. Белинского, 1

1
2.53
2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 206»
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
ФГБОУ ПО «Колледж телекоммуникаций и информатики Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»
ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени генерала
армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
ГБУЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинский помощи» № 2 (хирургический корпус)
ГБУЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинский помощи» № 2 (терапевтический корпус)
ГБУЗ «Родильный дом № 2»
ФГУП «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»
АО «Новосибирский Мелькомбинат № 1»
АО «Новосибхимфарм»
Шоколадная фабрика «Новосибирская»
ГАУК Новосибирский драматический театр «Старый дом»
ОАО «Гостиница РИВЕР ПАРК»

3
Ул. Выборная, 111/1
Ул. Кирова, 86

Ул. Выборная, 126

Ул. Добролюбова, 160

Ул. Ключ-Камышенское Плато,
6/2

Ул. Вилюйская, 28

Ул. Тургенева, 155

Ул. Якушева, 41

Ул. Чехова, 76
Ул. Кирова, 82
Ул. Большевистская, 135
Ул. Декабристов, 275
Ул. Никитина, 14
Ул. Большевистская, 45
Ул. Добролюбова, 2
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1
2.68

2.69
2.70
2.71

2.72

2.73
2.74

2.75

2.76

2.77

268

2
ФГКУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»
Здание Законодательного собрания
Новосибирской области
Торговый центр «Метро «Кэш энд
Керри»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет»
ФГБОУ ВПО «Сибирский институт
управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
МКДОУ «Детский сад № 70 «Солнечный город»
МКУ дополнительного образования «Детско-юно-шеский центр
«Планетарий»
МУП «Новосибирский метрополитен», ст. метрополитена Октябрьская
МУП «Новосибирский метрополитен», ст. метрополитена Речной
вокзал
МУП «Новосибирский метрополитен», ст. метрополитена Золотая
Нива

3
Ул. Восход, 15

Ул. Кирова, 3
Ул. Большевистская, 270
Ул. Ленинградская, 113

Ул. Нижегородская, 6

Ул. Выборная, 113/2
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
1/1
Ул. Кирова

Ул. Восход

Ул. Кошурникова

Первомайский район (ПСЧ-7)
№ п/п
1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ФГБУЗ «Сибирский окружной ме- Ул. Одоевского, 12
дицинский центр Федерального
медико-биологического агентства»
ГБУЗ «Родильный дом № 7»
Ул. Героев Революции, 4
Отделение восстановительного ле- Ул. Приграничная, 1/1
чения ГБУЗ «Городская клиническая больница № 19»
Профилакторий Новосибирского Ул. Новоселов, 25
электровозоремонтного завода
Муниципальное бюджетное обра- Ул. Первомайская, 96
зовательное учреждение «Технический лицей-интернат № 128»
МКДОУ «Детский сад № 171 «Чер- Ул. Пихтовая, 2б
ничка»
МКДОУ «Детский сад № 60 «Сол- Ул. Новоселов, 21
нышко» комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 44»
Ул. Березовая, 17
Общежитие
Ул. Одоевского, 1а
Общежитие № 3
Ул. Первомайская, 204
МБОУ «Гимназия № 8»
Ул. Ученическая, 8
МБОУ «Средняя общеобразова- Ул. Узорная, 1
тельная школа № 117»
МБОУ «Средняя общеобразоваПер. Прибрежный, 9
тельная школа № 154»
МБОУ «Средняя общеобразоваУл. Героев Революции, 103
тельная школа № 144»
МБОУ «Средняя общеобразова- Ул. Аксенова, 54
тельная школа № 146»
МБОУ «Средняя общеобразова- Ул. Пихтовая, 44
тельная школа № 147»
ГБОУ «Технический лицей-интер- Ул. Первомайская, 96
нат № 128»
МБОУ «Средняя общеобразова- Ул. Физкультурная, 16а
тельная школа № 140»
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1.19
1.20

1.21

1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 142»
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта филиал
ФГБОУ ВО «Сибирского государственного университета путей сообщения»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 141 с углубленным изучением математики»
МБОУ «Средняя общеобразовательное учреждение № 145»
ГБПОУ «Новосибирский колледж
почтовой связи и сервиса»
ГБПОУ «Новосибирский электромеханический колледж»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 148»
ГБПОУ «Новосибирский центр
профессионального обучения № 2
им. Героя России Ю. М. Наумова»

Ул. Героев Революции, 6
Ул. Лениногорская, 80

Ул. Пришвина, 3

Ул. Звездная, 8а
Ул. Одоевского, 1
Ул. Первомайская, 202
Ул. Героев Революции, 68
Ул. Первомайская, 206

Советский район (ПСЧ-8)
№ п/п
1
1.1
1.2

1.3

1.4

270

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Центральная клиническая Ул. Пирогова, 25
больница»
ФГБУ «Национальный медицинский Ул. Речкуновская, 15
исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУН «Федеральный Исследова- Ул. Тимакова, 2
тельский центр фундаментальной и
трансляционной медицины»
ГБУЗ «Городская клиническая боль- Ул. Арбузова, 6
ница № 35»

1
1.5
1.6

1.7

1.8

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

2
3
Центр новых медицинских техноло- Ул. Пирогова, 25/4
гий
ФГБУН «Научно-исследовательский Ул. Тимакова, 4
институт физиологии и фундаментальной медицины»
ФГАОУ ВО «Новосибирский наци- Ул. Пирогова, 11
ональный исследовательский государственный университет»
Центр новых медицинских техноло- Ул. Правды, 8
гий «Клиника восстановления здоровья»
2. С массовым пребыванием людей
МБУ «Дом молодежи «Маяк» Совет- Ул. Русская, 1а
ского района города Новосибирска
Гостиница СО РАН «Золотая Доли- Ул. Ильича, 10
на»
ФГБУН «Институт геологии и мине- Пр-кт Академика Коптюга, 3
ралогии имени В. С. Соболева» СО
РАН
ФГБУН «Институт автоматики и Пр-т Академика Коптюга, 1
электрометрии» СО РАН
ПАО «Новосибирский институт про- Пр-кт Академика Лаврентьева,
граммных систем»
6/1
МБУК «Дом культуры «Академия» Ул. Ильича, 4
ГБУ «Центр молодежного творчес- Пр-кт Строителей, 21
тва»
ГБУК «Дом ученых» СО РАН
Морской проспект, 23
Торговый Центр ООО «Академс- Ул. Ильича, 6
тройторгсервис»
МАОУ «Образовательный центр Ул. Гнесиных, 12
Гимназия № 6 «Горностай»
МКДОУ «Детский сад № 426 комби- Ул. Экваторная, 1А
нированного вида»
ФГБУН «Институт химической ки- Ул. Институтская, 3
нетики и горения имени В. В. Воеводского» СОРАН
ФГБУН «Институт гидродинамики Пр-кт Академика Лаврентьева,
имени М. А. Лаврентьева» СО РАН 15
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1
2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25
2.26
2.27
2.28

272

2
ФГБУН
«Институт
ядерной
физики
имени
города
Г. И. Будкера» СО РАН
ФГБУН «Институт неорганической
химии имени А. В. Николаева» СО
РАН
ФГБУН «Новосибирский институт
органической химии имени Н. Н.
Воронцова» СО РАН
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
ФГБУН «Институт химической биологии и фундаментальной медицины» СО РАН
Проходной коллектор

3
Пр-кт Академика Лаврентьева,
11
Пр-кт Академика Лаврентьева, 3

Пр-кт Академика Лаврентьева, 9

Ул. Пирогова, 2

Пр-кт Академика Лаврентьева, 8

Пр-кт Академика Лаврентьева,
15 – 17
МКДОУ «Детский сад № 251 комби- Ул. Лыкова, 2, 9
нированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 452 комби- Ул. Арбузова, 1в
нированного вида «Теремок»
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – Ул. Демакова, 15
детский сад № 120»
МКДОУ «Детский сад № 277 комби- Ул. Иванова, 44
нированного вида «Березка»
МКДОУ «Детский сад № 156 обще- Ул. Тружеников, 15
развивающего вида «Сказка» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития
детей»
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – Ул. Полевая, 7
детский сад № 477»
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – Проезд Цветной, 13
детский сад № 300»
ФГБДОУ «Детский сад № 258»
Ул. Русская, 16
МКДОУ «Детский сад № 304 комби- Проезд Детский, 17, 19
нированного вида»

1
2.29

2.30

2.31
2.32
2.33
2.34
2.35

2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44

2.45

2
Частное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского»
МБОУ «Средняя образовательная
школа № 190 имени В. Н. Потылицына»
МБОУ «Средняя образовательная
школа № 119»
МБОУ «Гимназия № 5»
МАОУ «Образовательный центр
«Гимназия № 6 «Горностай»
МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»
Частное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61 им. Н. М. Иванова»
МАОУ «Образовательный центр
Гимназия № 6 «Горностай»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102»
МКДОУ «Детский сад № 33 комбинированного вида»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121 «Академическая»
МКДОУ «Детский сад № 442 комбинированного вида «Кораблик»
МБОУ «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева»
МБОУ «Вечерняя (сменная) школа
№ 35»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского языка»
МКДОУ «Детский сад № 488 комбинированного вида»

3
Ул. Академическая, 26

Ул. Иванова, 36

Ул. Тружеников, 16а
Ул. Академическая, 9
Ул. Полевая, 5
Проезд Детский, 10
Ул. Академическая, 3

Ул. Иванова, 9
Ул. Вяземского, 4
Ул. Экваторная, 5
Ул. Шлюзовая, 30
Ул. Тружеников, 10
Ул. Тружеников, 8
Ул. Ученых, 10
Ул. Лыкова, 4
Ул. Жемчужная, 16

Ул. Экваторная, 20
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1
2.46
2.47
2.48
2.49

2.50
2.51
2.52
2.53

2.54
2.55
2.56

2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63

274

2
ФГБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 352»
МКДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида»
ГБУЗ
«Городская
поликлиника
№ 14»
АНО ДО «Семейный центр образования и здоровья «Солнечный город»
Спортивно-оздоровительный комплекс
Дом культуры «Звезда»
Православный Приход во имя святителя Николая Чудотворца
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
МКДОУ «Детский сад № 378 комбинированного вида»
Торговый центр «Быстромолл»
Высший колледж информатики –
структурное подразделение ФГАОУ
ВО «Новосибирский национальный
исследовательский государственный
университет»
Гипермаркет «Гигант»
ООО «Академпарк»
Административное здание
ООО «Эдем»
Бизнес-центр «Петербург»
ООО
«Торгово-развлекательный
центр Балтийский»
Торговый центр «Маяк» ООО «Маяк-маркет»

3
Проезд Детский, 11
Ул. Лесосечная, 5а
Ул. Демакова, 2
Ул. Золотодолинская, 6

Ул. Мусы Джалиля, 14/1
Ул. Иванова, 53
Ул. Зоологическая, 8а
Ул. Пирогов, 1

Ул. Шатурская, 4
Ул. Инженерная, 5/1
Ул. Русская, 35

Бердское шоссе, 277
Ул. Николаева, 11 – 12
Ул. Мусы Джалиля, 11
Ул. Кутателадзе, 4/4
Ул. Муссы Джалиля, 3/1
Ул. Балтийская, 29
Ул. Русская, 1

Советский район (ПСЧ-24)
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10
2.1

2.2
2.3

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ГБУЗ «Государственная Новоси- Ул. Бердышева, 2
бирская клиническая психиатрическая больница № 3»
ГБУЗ «Новосибирский областной Ул. Бердышева, 2
клинический
наркологический
диспансер, реабилитационное стационарное отделение № 1» (наркология)
ГБУЗ «Новосибирский областной Ул. Бердышева, 2
клинический
наркологический
диспансер, реабилитационное стационарное отделение № 1» (реабилитация)
ГБУЗ «Городская больница № 3»
Ул. Мухачева, 5
ООО Дом отдыха и туризма «Сол- Ул. Софийская, 15а
нечный»
ООО «Медиус Плюс»
Ул. Софийская, 16
Сибирская генерирующая компа- Ул. Софийская, 17
ния АО «Сибэко» профилакторий
Энергетик
ООО Санаторий-профилакторий Ул. Софийская, 19
«Золотой берег»
ГАУ Областной центр социальной Ул. Морская, 1
помощи семьям и детям «Морской
залив»
Профилакторий «Алые паруса»
Ул. Морская, 3
2. С массовым пребыванием людей
МБОУ «Средняя общеобразо- Ул. Бердышева, 15
вательная школа № 165 имени
В. А. Бердышева»
МБОУ «Средняя общеобразова- Ул. Барьерная, 8
тельная школа № 179»
МБОУ «Средняя общеобразова- Ул. Бердышева, 124
тельная школа № 165» корпус № 2
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1
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80», корпус № 2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80»
МБУК «Дом культуры «Приморский»
ГБУЗ «Городская больница № 3»
МКДОУ «Детский сад № 374 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 280 комбинированного вида»
МКДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 487 «Полянка»
МКДОУ «Детский сад № 506 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 165»
МКДОУ «Детский сад № 364 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 483 комбинированного вида»
МБОУ «Спортивная школа «Энергия»
ООО «Оранж-Лайтс»

3
Ул. Красноуфимская, 8
Ул. Часовая, 4
Ул. Энгельса, 6
Ул. Молодости, 15
Ул. Мухачева, 5
Ул. Ветлужская, 22б, ул. Софийская,
10
Ул. Энгельса, 21
Ул. Красноуфимская, 10
Ул. Печатников, 9а
Ул. Барьерная, 9
Ул. Динамовцев, 5, ул. Барьерная 21
Ул. Барьерная, 10
Ул. Бердышева, 3
Ул. Часовая, 2
Ул. Ветлужская, 6а

Центральный район (ПСЧ-1)
№ п/п
1
1.1

276

Наименование объекта

Местоположение объекта

2
3
1. С круглосуточным пребыванием людей
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Ул. Коммунистическая, 75
Министерства внутренних дел Новосибирской области»

1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2
3
ФГБУ «Новосибирский научно- Ул. Фрунзе, 17, 19а
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л.
Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ГБУЗ «Городская детская клини- Красный проспект, 3
ческая больница скорой медицинской помощи»
ГБУЗ «Городская клиническая Ул. Ольги Жилиной, 90а
больница № 7»
ГБУЗ «Государственный Новоси- Ул. Советская, 2
бирский областной клинический
госпиталь ветеранов войн № 2»
ГБУЗ «Государственный Новоси- Ул. Демьяна Бедного, 71
бирский областной клинический
госпиталь ветеранов войн № 3»
ГБУЗ «Городская инфекционная Ул. Семьи Шамшиных, 40
больница № 1»
ФГБПОУ «Новосибирское госу- Ул. Каменская, 36
дарственное
хореографическое
училище»
Фонд социальной поддержки насе- Ул. Максима Горького, 91
ления Новосибирской области
2. С массовым пребыванием людей
ФГБУК «Новосибирский государс- Красный проспект, 36
твенный театр оперы и балета»
ГАУК «Новосибирский академи- Ул. Каменская, 1
ческий молодежный театр «Глобус»
ГАУК «Новосибирский музыкаль- Ул. Каменская, 43
ный театр»
ФГБУК «Дом офицеров Новоси- Красный проспект, 63
бирского гарнизона» Министерства обороны России
МБУ «Киноконцертный комплекс Красный проспект, 15
имени В. В. Маяковского»
ГАУК «Новосибирский государс- Красный проспект, 23
твенный краеведческий музей»
МБУК «Городской центр изобрази- Ул. Свердлова, 13
тельных искусств»
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1
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

2.23
2.24
2.25

2.26
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2
ГАУК «Новосибирский государственный художественный музей»
ГАУК «Новосибирская государственная филармония»
ГАУК
«Государственный
концертный
зал
им. А. М. Каца»
ГКУ «Государственный Архив Новосибирской области»
ГАУК «Новосибирская государственная областная научная библиотека»
Сибирский торгово-инвестиционный союз
Торгово-развлекательный
центр
«Москва»
ЗАО «СЭЛФ-МАСТЕР»
Торгово-развлекательный
центр
«Мегас»
ООО «АУРА-ПМ»
ООО «Рынок центральный»
Торгово-развлекательный комплекс
«Галерея Новосибирск»
АО «Синар»
МКДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вид»
МКДОУ «Детский сад № 117 комбинированного вида «Дружная семейка»
МКДОУ «Детский сад № 451 комбинированного вида «Теремок»
МКДОУ «Детский сад № 484»
МКДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Улыбка»
с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей»
МКДОУ «Детский сад № 368 комбинированного вида»

3
Красный проспект, 5
Красный проспект, 32
Красный проспект, 18/1

Ул. Свердлова, 16
Ул. Советская, 6

Красный проспект, 25
Ул. Крылова, 26
Ул. Гоголя, 15
Красный проспект, 2/1
Ул. Военная, 5
Ул. Мичурина, 12
Ул. Гоголя, 13
Ул. Серебренниковская, 14
Ул. Каинская, 16
Ул. Крылова, 42

Ул. Селезнева, 29
Ул. Селезнева, 48а
Ул. Орджоникидзе, 41

Красный проспект, 72а

1
2.27

2.28
2.29
2.30

2.31

2.32
2.33
2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2
МКДОУ «Детский сад № 421 комбинированного вида имени Сергея
Николаевича Ровбеля»
МКДОУ «Детский сад № 495 «Гномик»
МКДОУ «Детский сад № 486 комбинированного вида»
МКДОУ «Детский сад № 34 общеразвивающего вида «Улыбка»
с приоритетным осуществлением
интеллектуального развития детей»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным
изучением предметов гуманитарного цикла – образовательный
центр» (дошкольное отделение)
МБОУ «Лицей № 12»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным
изучением предметов гуманитарного цикла – образовательный
центр»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Диалог» с углубленным изучением английского
языка»
МБОУ «Гимназия № 1»

3
Ул. Державина, 51

Ул. Депутатская, 58а
Ул. Писарева, 6
Ул. Лермонтова, 30а

Ул. Демьяна Бедного, 29

Ул. Серебренниковская, 10
Ул. Октябрьская, 89а
Ул. Гоголя, 35а

Ул. Достоевского, 27

Ул. Чаплыгина, 59

Красный проспект, 67а

Красный проспект, 48
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1
2.39

2.40
2.41
2.42

2.43

2.44

2.45

2.46
2.47

2.48

2.49
2.50

2.51
2.52
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2
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным
изучением предметов социальногуманитарного цикла»
МБОУ «Гимназия № 13 имени Э.
А. Быкова»
МБОУ «ЭКЛ»
ГБПОУ «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака»
ФГБПОУ «Новосибирское государственное
хореографическое
училище»
ГАПОУ «Новосибирское государственное художественное училище
(колледж)»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»
ГАОУ «Новосибирский государственный театральный институт»
ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи»
ФГБУ «Новосибирский научноисследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л.
Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ГБУЗ «Городская инфекционная
больница № 1»
ГБУЗ «Государственный Новосибирский областной госпиталь клинический ветеранов войн № 2»
ГБУЗ «Городская
клиническая
больница № 7»
Лечебно-диагностическое отделение ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 1»

3
Ул. Крылова, 18, ул. Советская, 38

Ул. Достоевского, 77
Ул. Крылова, 44
Красный проспект, 72

Ул. Каменская, 36

Красный проспект, 9

Красный проспект, 38

Ул. Ядринцевская, 66
Красный проспект, 3

Ул. Фрунзе, 17, 19а

Ул. Семьи Шамшиных, 40
Ул. Советская, 2

Ул. Ольги Жилиной, 90а
Ул. Лермонтова, 38

1
2.53

2.54
2.55
2.56
2.57

2.58

2.59

2.60
2.61

2.62

2.63

2.64
2.65
2.66

2
ФКУЗ «Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел Новосибирской области»
Союз театральных деятелей Дом
актера
ГБУК «Новосибирск кино видео
прокат»
Приход во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского
ГБУЗ «Новосибирский областной
клинический
наркологический
диспансер»
Здание клинико-диагностический
корпус ГАУЗ «Городская клиническая поликлиника № 1»
ГБУЗ «Государственный Новосибирский областной клинический
госпиталь ветеранов войн № 3»
Частное образовательное учреждение школа «Аврора»
МБУ дополнительного образования «Детская школа искусств
«Весна»
МКДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социальнолично-стного развития воспитанников»
МКДОУ «Детский сад № 151 общеразвивающего вида «Чиполлино»
с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей»
МКДОУ «Детский сад № 376 «Дельфиненок»
МКДОУ «Детский сад № 135 комбинированного вида «Речецветик»
МКОУ «Санаторный детский дом
№ 15 «Надежда»

3
Ул. Коммунистическая, 75

Ул. Серебренниковская, 35
Ул. Каинская, 4
Ул. Советская, 1а
Ул. Каинская, 21а

Ул. Лермонтова, 40

Ул. Демьяна Бедного, 71

Красный проспект, 76
Ул. Лермонтова, 45

Ул. Крылова, 2, ул. Потанинская, 1

Ул. Державина, 5

Ул. Чаплыгина, 101
Ул. Чаплыгина, 87
Ул. Гоголя, 25а
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1
2.67

2.68

2.69

2.70
2.71

2.72

2.73
2.74

282

2
МКДОУ «Детский сад № 223 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-лично-стного развития детей»
МКДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей»
МКДОУ «Детский сад № 212 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей»
МКДОУ «Детский сад № 106 «Кораблик»
МУП «Новосибирский метрополитен», ст. метрополитена Площадь
Ленина
МУП «Новосибирский метрополитен», ст. метрополитена Красный
проспект
МУП «Новосибирский метрополитен», ст. метрополитена Сибирская
МУП «Новосибирский метрополитен», ст. метрополитена Маршала
Покрышкина

3
Ул. Достоевского, 13

Ул. Гоголя, 32

Красный проспект, 73

Ул. Трудовая, 9а
Красный проспект

Красный проспект

Ул. Мичурина
Ул. Гоголя

Примечания:

Используемые сокращения:
АНО ДПО – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования;
АНОО ВО – автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования;
АО – акционерное общество;
ГАОУ – государственное автономное общеобразовательное учреждение Новосибирской области;
ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области;
ГАУ – государственное автономное учреждение Новосибирской области;
ГАУК – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области;
ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области;
ГБУ – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области;
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области;
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области;
ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Новосибирска;
МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска;
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Новосибирска;
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска;
МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска;
МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска;
МКП – муниципальное казенное предприятие города Новосибирска;
МКУ – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска;
МУП – муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска;
НДОУ – негосударственное дошкольное образовательное учреждение;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПСЧ – пожарно-спасательная часть федерального государственного казенного учреждения «1 отряд
Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области»;
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук;
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение;
ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования;
ФГАОУ ВПО – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ФГБДОУ – федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ФГБОУ – федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего профессионального образования;
ФГБУ – федеральное бюджетное учреждение;
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки;
ФГКВОУ ВО – федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования;
ФГКУ – федеральное казенное учреждение;
ФГУК – федеральное государственное учреждение культуры;
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие.

_____________
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Район города, населенный пункт

2

Дзержинский район

№
п/п

1

1

Ул. Автономная
Ул. Айвазовского
Ул. Малая Айвазовского
Ул. Левитана
Ул. Трактовая
Ул. Шишкина
Ул. Гашека
Ул. Почтовая
Пер. 7-й, 8-й Почтовый
Суркова
Пер. Потемкина
Пер. Дежнева
Пер. Верещагина

ПГ (К-200);
ПГ (К-250)

ПГ (К-150)

ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150);
ПГ (Т-100)

4

0,60, ул. Верещагина, 1
0,60, ул. Грекова, 39

0,50, ул. Геофизическая, 41

0,80, ул. Караваева, 96б

0,70, ул. Комбинатская, 10
0,50, ул. Онежская, 59

0,50, ул. Геологическая, 9
0,50, ул. Приисковая, 18

5

Исходные данные
Местоположение
Расстояние до водоисточника (км),
безводного участка
местоположение

ПГ (Т-100);
ПГ (К-150)

3

Вид
водоисточника

СПИСОК
безводных участков

Приложение 16
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
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2

31

Ул. Виктора Звонарева
Ул. Павла Кондратенко
Ул. Антона Осташова
Ул. Чемпионская
Ул. Горнолыжная
Ул. Достижения
Ул. Спринтерская
Ул. Состязания

ПГ (К-300)

4
Ул. Дегтярева
Ул. Обручева
Ул. Докучаева
Ул. Макетная
Ул. Скрябина
Ул. Огинского
Ул. Тютчева
Ул. Надсона
Ул. Заслонова

3
ПГ (К-150);
ПГ (К-150)

5

0,60 – 1, ул. Полякова, 1б

0,80, ул. Коминтерна, 122
0,70, ул. Камчатская, 98

286

2

Итого:

2

Железнодорожный район

1

20

Владимировский тупик
Ул. Светофорная
Ул. Кубановская
Ул. Понтонная

ПГ (К-150);
(ПГ-1,2)

4
Ул. 2-я Владимировская
Пер. Ногина
Ул. Астрономическая
Ул. Тушинская
Ул. Волоколакова
Ул. Малая Лесная
Ул. 1-я, 2-я Славгородская
Пер. Кавказский
Ул. Удмуртская
Ул. Затонная
Пер. Майский
Пер. Больничный
Ул. Перекатная
Ул. Майская
Ул. 1-я Лодочная

3
ПГ (К-150)
Саратовская,

5

0,55, ул. Прибрежная, 4

0,50,
ул.
ул. Курортная, 17

73,
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2

Заельцовский район

1

СНТ «Пенсионер»
СНТ «Северный садовод»
Здание депо ОПСП ПСЧ-5
Санаторий Заельцовский бор

СНТ «Лесной» – застройка частных жилых 0,60, РЦ МО ГУВД, Дачное шоссе, 290,
домов по Дачному шоссе
ДНТ «Ельцовка» Дачное шоссе, 1а – 2ПГ
Ул. 91-й Перекат

СНТ «Любитель», Мочищенское шоссе – 1,20, территория АЗС
левая сторона
Мочищенское шоссе, 1/2

ПГ (К-150)
ПВ-50 куб. м;
ПГ (К-300)
ПВ-50 куб. м;
ПГ (К-300)
ПГ (Т-150);
ПГ (К-150);
8ПГ (Т-150)
ПГ (К-150)
14

СНТ «Аэрофлот – 1»
СНТ «Сибирский авиатор»
СНТ «Учитель»

ПГ (К-150)

«Красный

яр»,

1,00, санаторий СибВО «Ельцовка»,
детский
оздоровительный
лагерь
им. К. Заслонова, ул. 91-й Перекат, 21

0,60, РЦ МО ГУВД, Дачное шоссе, 290,
ДНТ «Ельцовка», Дачное шоссе, 1а – 2ПГ

0,80, ул. Кедровая, ПГ коттеджного поселка
СНТ «Рассвет»

0,80, Мочищенское шоссе АГЗС

0,90, ул. Ногина, 2/2

Ул. Моцарта
Ул. Левый Берег Ельцовки
Ул. 2-я Лодочная

5
1,00, ул. Лобачевского, 9

ПГ (К-150)

4
Жилой поселок Декоративный Питомник

3
ПГ (К-150)
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Калининский район

1

4
Ул. Советской Сибири
Ул. Леваневского
Ул. Побежимова
Ул. Галковского
Ул. Годовикова
Ул. Чкалова
Ул. Батарейная
Ул. Сусанина
Ул. Патронная
Ул. 1-я Газовая
Ул. 2-я Газовая
Ул. МОПРа
Ул. Малая МОПРа
Ул. Осоавиахима
Ул. Хоккейная
Ул. Армавирская
Ул. Славянская
Ул. Малая Кавалерийская
Ул. Кавалерийская
Ул. Войкова
Ул. Светлая
Пер. Электронный, 1
Пер. 2-й Электронный
Пер. 3-й Электронный
Пер. 4-й Электронный
Пер. 5-й Электронный
Пер. 6-й Электронный
Ул. Саянская

ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (К-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (К-300)
ПГ (Т-150)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)

4
Ул. Агрономическая

3
ПГ (Т-250)

5

0,30, ул. Тамбовская, 64

0,22, ул. Электронная, 19

0,26, ул. Электронная, 19

0,32, ул. Электронная, 11/2

0,25, ул. Электронная, 11/2

0,30, ул. Электронная, 1

0,20, ул. Электронная, 1

0,30, ул. Планетная, 139

0,52, ул. Войкова, 132

0,40, ул. Планетная, 88

0,40, ул. Планетная, 139

0,30, ул. Славянская, 1

0,40, ул. Планетная, 139

0,70, ул. Планетная, 139

0,70, ул. Планетная, 139

0,70, ул. Планетная, 139

0,30, ул. Планетная, 136

0,30, ул. Планетная, 136

0,40, ул. Планетная, 136

0,40, ул. Планетная, 136

0,40, ул. Планетная, 136

0,70, ул. 12-гоДекабря, 21

0,60, ул. 12-го Декабря, 21

0,25, ул. 12-го Декабря, 27

0,30, ул. 12-го Декабря, 21

0,30, ул. 12-го Декабря, 1

0,25, ул. 12-го Декабря, 21

0,30, ул. 12-го Декабря, 1

0,55, ул. 25 лет Октября, 11
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2

Ул. Тайшетская
Ул. Целинная
Пер. Рекордный
Пер. Новаторский
Пер. 1-й Новаторский
Ул. Новочеркасская
Ул. Оптическая
Ул. Генераторная
Ул. Ферганская
Ул. Илимская
Ул. Бунина
Ул. Шаляпина
Ул. Карельская
Ул. Окружная
Ул. Карпатская
Ул. Ставского
Ул. Тевризская
Ул. Белореченская
Ул. Чистопольская
Ул. Тихорецкая
Ул. Турухановская
Ул. Знаменская
Ул. Мошковская
Ул. Сталинградской Битвы

ПГ (Т-100)
ПГ (К-250)
ПГ (К-150)
ПГ (К-250)
ПГ (К-150)
ПГ (К-200)
ПГ (К-300)
ПГ (К-100)
ПГ (К-200)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (К-200)
ПГ (К-250)
ПГ (К-150)
ПГ (К-200)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-150)
ПГ (К-100)
ПГ (К-400)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-400)

ПГ (К-400)

Ул. Габова

ПГ (К-400); ПГ Ул. Бабаева
(К-100)

Пер. Сельскохозяйственный

ПГ (Т-100)

4
Ул. Сельскохозяйственная

3
ПГ (К-200)

5

0,50, ул. Томская, 7а

0,45, ул. Турухановская, 20

0,40, ул. Белореченская, 2а

0,35, ул. Турухановская, 20

0,29, ул. Турухановская, 20

0,30, ул. Мошковская, 1

0,47, ул. Мошковская, 1

0,40, ул. Турухановская, 20

0,25, ул. Белореченская, 2а

0,25, ул. Чистопольская, 4

0,20, ул. Белореченская, 2а

0,30, ул. Тевризская, 12

0,20, ул. Полежаева, 8

0,30. ул. Объединения, 4

0,25, ул. Окружная, 29

0,2, ул. Тагильская, 2

0,26, ул. Игарская, 20

0,25, ул. Оптическая, 24

0,25, ул. Оптическая, 24

0,30, ул. Полежаева, 8

0,40, ул. Декоративная, 27а

0,25, ул. Полежаева, 17

0,40, ул. Новочеркасская, 2а

0,25, ул. Фадеева, 19

0,25, ул. Фадеева, 1а

0,20, пер. 1-й Рекордный

0,28, ул. Фадеева, 1а

0,45, ул. Фадеева, 29
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0,40, ул. Солидарности, 1
0,45, ул. Солидарности, 1
0,45, ул. Солидарности, 1

Ул. Вольная
Ул. Дергунова
Ул. Дозорная
Ул. Донецкая
Пер. Донецкий
Ул. Корабельная

Ул. Флагманская
Ул. Матросская
Ул. Межевая
Ул. Умревинская
Ул. Ратная
Ул. Александра Освальда
Ул. Никифорова
Ул. Сидорова
Ул. Захарова
Ул. Шелохвостова
Ул. Геннадия Заволокина
Ул. Николая Кудрина
Ул. Бориса Полевого
Ул. Малая
Ул. Маслянинская
Ул. Кочковская
Ул. Венгеровская
Ул. Карасукская

ПГ (К-150)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-200); ПГ Ул. Мореходная
(К-200)
Пер. Мошковский

ПГ (К-250)

ПГ (К-200)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (Т-100)
ПГ (Т-100)
ПГ (К-250)
ПГ (К-150)
ПГ (К-250)
ПГ (К-150)
ПГ (К-200)

0,40, ул. Кыштовская, 2/5

0,23, ул. Кыштовская, 2/5

0,40, ул. Кыштовская, 2/5

0,35, ул. Кыштовская, 2/5

0,30, ул. Кыштовская, 14

0,25, ул. Кыштовская, 2/5

0,50, ул. Кыштовская, 2/5

0,30, ул. Тогучинская, 26

0,40, ул. Тогучинская, 26

0,28, ул. Кыштовская, 2/5

0,30, ул. Кыштовская, 2/5

0,50, ул. Кыштовская, 2/5

0,40 ул. Кыштовская, 2/5

0,40, ул. Кыштовская, 2/5

0,32, ул. Кыштовская, 2/5

0,30, ул. Кыштовская, 2/5

0,32, пер. Придорожный, 12

0,30, пер. Придорожный, 12

0,45, ул. Солидарности, 4

0,40, ул. Солидарности, 4

0,50, ул. Солидарности, 4

0,30, ул. Караваева, 17

0,60, ул. Флотская, 20

0,45, ул. Кыштовская, 23а

Ул. Вересковая

ПГ (К-100)

5
0,50, ул. Белореченская, 2а

ПГ (К-100)

4
Ул. Ладожская

3
ПГ (К-100)
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Ул. Красноозерская
Ул. Купинская
Ул. Тогучинская
Ул. Ордынская
Ул. Барабинская
Ул. Убинская
Ул. Коченевская
Ул. Хуторская
Ул. Стадионная
Ул. Верхоянская
Ул. Хвойная
Ул. Подлесная
Пер. Подлесный
Пер. 11-й Магистральный
Ул. Селенгинская

ПГ (К-150)
ПГ (К-200)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-150)
ПГ (К-100)
ПГ (К-400)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-400)
ПГ (К-400)
ПГ (К-400)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)

111

Ул. Каргатская

ПГ (К-250)

Ул. Здвинская

ПГ (К-150)
Ул. Ирменская

Ул. Чановская

ПГ (К-150)

Ул. Веселовская

Ул. Укромная

ПГ (К-200)

ПГ (К-200)

Ул. Доволенская

ПГ (К-100)

4

ПГ (Т-150)

Ул. Чауская

3
ПГ (К-300)

5

0,30, пер. 8-й Магистральный, 48

0,25, пер. 7-й Магистральный, 24

0,25, пер. 7-й Магистральный, 24

0,35, пер. 10-й Магистральный

0,32, пер. 8-й Магистральный

0,37, ул. Подлесная, 1

0,35, ул. Хвойная, 14

0,34, ул. Томская, 28

0,50, ул. Амосова, 55

0,37, ул. Солидарности, 28

0,42, ул. Магистральная, 14

0,20, ул. Солидарности, 28

0,41, ул. Солидарности, 28

0,31, ул. Убинская, 2

0,29, ул. Тогучинская, 26

0,72, ул. Солидарности, 48

0,48, ул. Солидарности, 28

0,42, ул. Солидарности, 28

0,38, ул. Солидарности, 28

0,30, ул. Солидарности, 28

0,25, ул. Солидарности, 28

0,49, ул. Солидарности, 28

0,31, ул. Кыштовская, 23а
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Кировский район

1

Пер. 4-й Гранатовый
Пер. 5-й Гранатовый
Пер. 6-й Гранатовый
Пер. 7-й Гранатовый
Ул. Федора Горячева
Ул. Воскресная
Ул. Вознесенская
Ул. Рубежная
Ул. Радиостанция
Ул. Прокопьевская № 300 – 320
Пер. 6-й Бронный
Пер. 7-й Бронный
Пер. 11-й Бронный
Пер. 12-й Бронный
Пер. 13-й Бронный

Ул. Бородина (четные: № 2 – 38, нечетные: 0,50 – 1,30, ул. Бородина, 60
№ 1 – 35)
Ул. Пригородная
Микрорайоны 1-й – 3-й Памирский
Ул. Люблинская
Ул. Магнитогорская

ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)
ПГ (К-150)

26

Пер. 3-й Гранатовый

0,65, ул. Тракторная, 2б

0,50 –1,40, ул. Петухова, 33

0,50 – 1,60, ул. Бородина, 62

1,20, ул. Бородина, 60

0,70, пер. 15-й Бронный, 20а

0,75, пер. 15-й Бронный, 20а

0,81, пер. 15-й Бронный, 20а

0,70, пер. 3-й Бронный, 27

0,60, пер. 3-й Бронный, 27

1,50, ул. Прокопьевская, 95а

1,00, ул. Прокопьевская, 95а

1,40, ул. Прокопьевская, 95а

1,50, ул. Прокопьевская, 95а

1,40, ул. Прокопьевская, 95а

0,75, ул. Прокопьевская, 95а

0,90, ул. 2-я Прокопьевская, 41/1

0,81, ул. 2-я Прокопьевская, 41/1

0,71, ул. 2-я Прокопьевская, 41/1

0,62, ул. 2-я Прокопьевская, 41/1

0,57, ул. 2-я Прокопьевская, 41/1

0,51, ул. 2-я Прокопьевская, 41/1

Пер. 2-й Гранатовый

ПГ (К-150)

5
Прокопьевская, 0,65, ул. Прокопьевская, 95а

ПГ (К-150)

4
Ул.
2-я
ул. Прокопьевская, 1 – 63

3
ПГ (К-100)
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Ленинский район

1

6
Ул. Тульская
Ул. Плахотного
Ул. Озерная
Ул. 2-я Озерная
Ул. Косиора
Ул. Плахотного
Западный
поселок:
7-й – 12-й Порт-Артурский
Ул. Балластная
Пер. Балластный
Балластный карьер
Ул. 2-я, 3-я Экскаваторная
Пер. 1-й, 3-й, 4-й Экскаваторный
Затон:
Ул. 1-я Портовая
Ул. 2-я Портовая
Ул. Томьусинская
Ул. Полярная
Ул. Капитанская
Ул. Штурвальная
Ул. Заобская
Ул. Междуреченская
Лесоперевалка Правая:
Ул. 1-я Шоссейная
Ул. 2-я Шоссейная
Пер. Шоссейный
Ул. Проточная
Ул. Попова
Ул. Кабардинская
Пер. 1-й, 2-й Чулымский
Ул. 2-я Чулымская

ПГ (К-150)
ПГ (К-150)

ПГ (К-150)
ПГ (Т-100)
ПГ (К-300)

ПГ (К-150)

ПГ (К-150)

пер.

Ул. Ереснинская

ПГ (К-150)

4
Ул. Кудряшовская

3
ПГ (К-150)

Плахотного,

5

1,0,
ул.
ул. Попова, 72

2-я

Чулымская,

1,50, ул. Полярная, 11, ул. 2-я Портовая, 36

1,10, пер. 2-й Экскаваторный, 8в

1,15, ул. Клубная, 39

5-й, 1,10, пер. 6-й Порт-Артурский, 7

0,80,
ул.
ул. Пархоменко, 112

0,70, ул. Тульская, 474

0,60, ул. Тульская, 474

0,80, ул. Тульская, 474

48,

74,
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Первомайский район

Итого:

Октябрь-ский район

Итого:

2

Пер. 1-й, 2-й Крупской
Пер. Луговской
Пер. Боровой
Пер. 1-й Плющихи
Пер. Овражный
Пер. Камышенский Лог
Ул. Загородная
Ул. Взлетная
Проезд Далидовича
Проезд Холмский
Проезд Курганский
Ул. 1-я – 5-я Кирпичная Горка
Пер. 1-й, 2-й Кирпичный
Военная Горка (1 – 6 линии)
Ул. Кирзавод, 2
Ул. Яснополянская, 35 и выше
Пер. 3-й Крупской, 24 и выше
Ул. Ярославского, 56 и выше
Ул. Переселенческая, 108 и выше

ПГ (Т-100)

ПГ (Т-100)

ПГ (Т-200)
ПГ (Т-100)
ПГ (Т-100)

ПГ (Т-150)

Ул. Шолкина, № 39 – 45
Ул. Лениногорская, № 1 – 19
Ул. Телефонная, № 2 – 12

40

Пер. Высоковольтный

ПГ (Т-150)

ПГ (Т-150)

Пер. 2-й – 10-й Камышенский

ПГ (Т-100)

46

Ул. Большая (за ТЭЦ-2)

ПГ (К-150)

4
Лесоперевалка Левая:
Ул. 1-я Ракитная
Ул. 2-я Ракетная
Ул. Таежная
Ул. Болотная
Ул. Яринская

3
ПГ (Т-150)
ПГ (К-150)

5
Моторная,

49,

0,50, ул. 1-я Грушевская, 27, 51

0,70, ул. Яснополянская, 22

0,80, ул. Тополевая, 29

0,50, ул. Днепровская, 7

0,50, ул. Далидовича, 339

0,50, ул. Высокогорная, 26

0,50, пер. 3-й Крупской, 19

0,50, ул. Панищева, 28

0,50, ул. Бугуруслановская, 11, 19

0,70, ул. Станционная, 186, ул. Станционная,
52

0,90,
ул.
ул. Дальняя, 162
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2

Ул. Менжинского
Ул. Астраханская
Пер. Азолина
Пер. Актюбинский
Пер. Алексеева
Ул. Сосновая
Ул. Елоховская
Ул. Сухумская
Ул. Лужниковская
Ул. Изоляторная
Пер. Южный
Ул. Поддубенская
Ул. Центральная, № 140 – 300
Ул. Подъемная
Ул.
Железняка,
№
23
Ул. Марии Ульяновой, № 43 – 55
Пер. Футбольный, № 1 – 13
Ул. Гастрономическая
Ул. Гаршина
Ул. Вересаева
Ул. Майкова
Ул. Диспетчерская
Ул. Шилкинская
Старое шоссе, 70 – 140
Старое шоссе, № 16а - 33
Ул. Борьбы
Ул. Содружества
Ул. 1-я Солнечная
Ул. 2-я Солнечная

ПГ (Т-150)
ПГ (Т-100)

ПГ (Т-150)

ПГ (Т-100)

ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-100)

4
Ул. Кузнечная
Ул. Ремонтная
Ул. Приобская
Ул. Юбилейная

3
ПГ (К-250)

–

5

0,60, ул. Содружества, 22/3

1,30, Старое шоссе, 47

0,50, Старое шоссе, 47

0,50, ул. Дивизионная, 22

31 1,50, ул. Победителей, 14

0,50, ул. Алданская, 9

0,50, ул. 4-й Пятилетки, 43

0,80, ул. 2-я Искитимская, 24а
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9

1

Советский район

Итого:

2

Ул. Ласточкина, № 2 – 18
Ул. Подбельского, № 29 – 90
Ул. Шолкина
Ул. 8-го Марта
Ул. Стрелочная
Ул. Столичная
Ул. Баумана
Ул. Героев Революции
Ул. Марата
Пер. 1-й, 2-й Северный
Пер. Дементьева
Ул. Сокольническая
Пер. Терновый

ПГ (Т-150)

ПГ (К-150)

ПГ (Т-100)

ПГ (К-100)

П. Нижняя Ельцовка:
Ул. Абхазская
П. Нижняя Ельцовка:
Ул. 2-я Рощинская

ПГ (Т-100)
ПГ (Т-100)

66

Ул. Ушакова
Пер. Подбельского
Ул. Менжинского
Пер. Эстакадный, № 32 – 44

ПГ (Т-150)

4
Ул. Карская
Ул. Кемеровская
Ул. Капитана Сигова
Ул. Уральская
Ул. Речная
Ул. Тельбесская
Ул. Кривоносова
Ул. Ключевая
Ул. Черепановская
Ул. Красногвардейская
Ул. Перекопская
Ул. Кривоносова

3
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (К-150)

5

0,80, ул. Иртышская, 31, 32, 44, 55а

0,50, ул. Зоологическая, 3,11

0,50, ул. Центральная, 82

0,50, ул. Шмидта, 62

0,50, ул. Первомайская, 72

0,50, ул. 1-я Грушевская, 27

0,50, пер. Эстакадный, 20

0,50,
ул.
Кемеровская,
ул.
Комбайнеров,
ул. Уральская, 32

84,
19,
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1

2

П. Кирова:
Ул. Дорожная
Ул. Лесная
Шоссе Бердское
П. Кирова:
Ул. Зеленая
Ул. Космонавтов
Ул. Рыбацкая
Ул. Трубопроводная
Ул. Боровая Партия
СНТ «Отдых-2»
СНТ «Парус»
СНТ «Ивушка»
СНТ «Бытовик»
СНТ «Темп»
СНТ «Импульс»
СНТ «Волга»
СНТ «Театральный»
СНТ « Дорожник»
СНТ « Здоровье»
СНТ «Путеец»
СНТ «Тополь»
СНТ «Маяк»
СНТ «Прибой»
СНТ «Строитель»
СНТ «Отдых-1»
СНТ « Дельфин»
П. Правые Чемы:
Ул. Закарпатская
П. Правые Чемы:
Ул. Иноземная

ПГ (К-150)

ПГ (Т-150)

ПГ (Т-100)

ПГ (К-250)

ПГ (К-150)
ПГ (Т-150)
ПГ (Т-100)
ПГ (Т-100)
ПГ (К-250)
ПГ (К-250)
ПГ (Т-100)

4
П. Нижняя Ельцовка:
Ул. 2-я Моховая

3
ПГ (Т-100)

Моховая,

5
17,

Белоусова,
8,

Моховая,

0,50,
ул.
Балтийская,
ул. Вахтангова, 7, 12

0,50,
ул.
ул. Балтийская, 8, 19

0,50,
ул.
1-я
ул. 1-я Моховая, 17

7,

7,

19,

41/1,

1,60, ул. Узорная, 19 (Первомайский район)

0,70, ул. Пасечная, 1

5,00
4,00
1,50
3,00, ул. Шлюзовая, 4, 6, 10

2,65
1,80
2,20
1,70
0,90
0,50
0,50
2,00
0,90
1,50, ул. Зоологическая, 36, 37, 56

1,35
0,80
0,50
0,65
1,30, ул. Васильковая, 17

0,90
1,00
0,70,
550, ул. Васильковая, 17

0,50,
ул.
1-я
ул. 2-я Моховая, 11
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1

2

П. Правые Чемы:
Ул. Золоторожская
Ул. Слюдянка, № 40 – 50
Ул. Находка, 22
Ул. Штормавая, 1
Ул. Ясная
Ул. Слюдянка, № 20 – 40,
Ул. Ивлева, № 25 – 35
Ул. Ивлева, № 180 – 215
СНТ «Обские зори»
СНТ «Рассвет»
СНТ «Виктория»
СНТ «Заря»
СНТ «Снигири»
СНТ «Пенсионер»
СНТ «Весна»
СНТ «Дружба»
СНТ «Обское»
СНТ «Гидростроитель»
СНТ «Надежда»
СНТ «Кедр»
СНТ «Буревестник»
СНТ «Нива»
СНТ «Зеленая Долина»
СНТ «Буревестник-2»

ПГ (К-150)
ПГ (К-200)
ПГ (К-100)
ПГ (К-200)
ПГ (К-200)
ПГ (К-100)
ПГ (К-100)
ПГ (К-200)
ПГ (К-150)

ПГ (К-150)

4
П. Правые Чемы:
Ул. Звенигородская

3
ПГ (К-100)

5

Слюдянка,

0,80,
1,50
ул. Варшавская, 5

Ул. Молодости, 117

3,00

1,60

0,7
0,90
1,00

0,50

0,50, ул. Ивлева, 161

0,50, ул. Смежная, 25, ул. Ивлева, 70

0,50,
ул.
ул. Ивлева, 70

0,50, ул. Самаркандская, 6

0,70, ул. Снежная, 25

0,50, ул. Слюдянка, 76

0,50, ул. Тружеников, 16а

0,50, ул. Добровольческая, 2, 6

76,
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Примечания:

1

3

______________

Используемые сокращения:
ПГ – пожарный гидрант;
К-100 – кольцевой водопровод, диаметр трубопровода 100 мм;
К-150 – кольцевой водопровод, диаметр трубопровода 150 мм;
К-200 – кольцевой водопровод, диаметр трубопровода 200 мм;
К-250 – кольцевой водопровод, диаметр трубопровода 250 мм;
К-300 – кольцевой водопровод, диаметр трубопровода 300 мм;
К-400 – кольцевой водопровод, диаметр трубопровода 400 мм;
ПВ – пожарный водоем;
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество;
Т-100 – тупиковый водопровод, диаметр трубопровода 100 мм;
Т-150 – тупиковый водопровод, диаметр трубопровода 150 мм;
Т-200 – тупиковый водопровод, диаметр трубопровода 200 мм.

64

4

422

СНТ «Приморский»
СНТ «Объединение»
СНТ «Отдых»
СНТ «Ягодка»
СНТ «Астра»
СНТ «Светофор»
СНТ «Пион»
СНТ «Солнечный»
СНТ «Родина»

Всего:

ПГ (К-100)

Итого:

2

2,00
ул. Софийская, 20

1,40
1,60

0,60
1,00

5

Приложение 17
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
ПОРЯДОК
руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в
организациях, охраняемых объектовыми, договорными и специальными
подразделениями федеральной противопожарной службой
Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара – прибывшим на пожар старшим должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.
На территориях объектов (организаций), охраняемых объектовыми подразделениями федеральной противопожарной службы и подразделениями пожарной охраны других видов, расположенных на территории города Новосибирска (за исключением объектов, охраняемых федеральным государственным казенным учреждением «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 9 МЧС
России» (далее – ФГКУ «СУ ФПС № 9»)) – при тушении пожаров и проведении
связанных с ними аварийно-спасательных работ руководство тушением пожара
принимает соответствующее должностное лицо пожарной охраны объекта.
По прибытии старшего должностного лица федеральной противопожарной службы, допущенного установленным порядком к руководству тушением пожара (руководящего состава ФГКУ «1 отряд ФПС», службы пожаротушения (далее – СПТ),
Главного управления МЧС России по Новосибирской области), функции руководства тушением пожара переходят соответствующему должностному лицу.
Моментом принятия руководства тушением пожара считать отдачу первого указания.
Управление силами и средствами на пожаре, их координация осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»
(далее – приказ МЧС России № 444).
При пожарах на территориях объектов организаций, расположенных на территории города Новосибирска и охраняемых ФГКУ «СУ ФПС № 9», определение руководства тушением пожара осуществляется в соответствии с приказом МЧС России № 444, методическими рекомендациями по практическим вопросам взаимо300

действия между главным управлением МЧС России по субъектам Российской Федерации и специальным подразделением при решении задач гарнизонной службы»
(письмо МЧС России от 20.05.2011 № 43-2148-18), приказом Главного управления
МЧС России по Новосибирской области от 02.07.2018 № 458 «Об организации гарнизонной службы», должностными лицами ФГКУ «СУ ФПС № 9». Подразделения
ФПС ФГКУ «1 отряд ФПС», прибывающие на место пожара, поступают в распоряжение старшего должностного лица ФГКУ «СУ ФПС № 9». Прибывающие на пожар оперативный дежурный – начальник дежурной смены СПТ, начальник управления организации проведения аварийно-спасательных работ Главного управления
МЧС России по Новосибирской области включаются в состав штаба оперативного пожаротушения.
В случаях тушения крупных пожаров на объектах, охраняемых ФГКУ «СУ ФПС
№ 9», при угрозе национальным интересам страны общее руководство по управлению и координации действий пожарно-спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований принимает начальник Главного управления МЧС
России по Новосибирской области.

______________
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Приложение 18
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
ПОРЯДОК
и сроки незамедлительного убытия с места вызова объектовых
подразделений пожарной охраны, осуществляющих тушение пожара и
проведение аварийно-спасательных работ в закрепленном подрайоне
(районе) выезда, а также в случае привлечения их по повышенному
номеру (рангу) пожара в район выезда другого подразделения пожарноспасательного гарнизона, при возникновении пожара или чрезвычайной
ситуации в охраняемой организации, а также при сосредоточении на
месте пожара и проведении аварийно-спасательных работ необходимого
количества сил и средств гарнизона или объявлении ликвидации пожара,
окончания проведения аварийно-спасательных работ
1. Договорные подразделения пожарной охраны по охране объектов на территории города Новосибирска отсутствуют.
2. Объектовые подразделения федеральной противопожарной службы (далее –
ФПС) при участии в тушении пожара за пределами объекта убывают с места пожара в случае:
возникновения пожара на охраняемом объекте – незамедлительно по решению
руководителя тушения пожара (далее – РТП);
в случае возникновения на территории охраняемого объекта другой чрезвычайной ситуации, на которой требуется присутствие подразделения объекта, – незамедлительно по решению РТП;
в случае достаточности сил и средств на месте пожара для ликвидации пожара
руководитель тушения пожара в первоочередном порядке отправляет подразделения пожарной охраны по охране объектов к месту их постоянной дислокации.
Информацию о необходимости убытия диспетчер (радиотелефонист) дежурной
смены центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» (далее – ЦППС СПТ ОФПС-1) доводит
до РТП.
РТП принимает меры о направлении подразделения по месту дислокации.
3. Специальные подразделения ФПС при участии в тушении пожара за пределами объекта убывают с места пожара в случае:
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возникновения пожара или чрезвычайной ситуации в районе выезда специального подразделения или на охраняемом объекте – незамедлительно по решению
РТП;
сосредоточения необходимого количества сил и средств пожарно-спасательного гарнизона для ликвидации пожара – РТП в первоочередном порядке отправляются специальные подразделения по охране объектов к месту их постоянной дислокации.
Информацию о необходимости убытия до старшего должностного лица специального подразделения, находящегося на месте пожара, доводит диспетчер (радиотелефонист) ЦППС ФГКУ «Специальное управление ФПС № 9 МЧС России».
Старшее должностное лицо специального подразделения ставит в известность
РТП.
РТП принимает меры о направлении подразделения по месту дислокации.
4. В случаях недостаточности сил и средств пожарно-спасательного гарнизона
города Новосибирска (тушение нескольких пожаров одновременно либо участие в
проведении аварийно-спасательных работ) при условии, что на охраняемых объектах стабильная оперативная обстановка, – объектовые подразделения в первоочередном порядке направляются РТП в места постоянной дислокации после объявления ликвидации пожара, окончания проведения аварийно-спасательных работ.
Убытие с места вызова объектовых, специальных подразделений ФПС, созданных в целях охраны имущества организаций от пожаров, осуществляющих тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ в установленных подрайонах выездов для данных подразделений, производится по указанию руководителя тушения пожара.
______________
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Приложение 19
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории города Новосибирска
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, к которым отсутствуют подъезды по дорогам
общего пользования
На территории пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска отсутствуют населенные пункты и районы города, к которым подъезды по дорогам общего пользования отсутствуют.
______________
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Приложение 20
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
На территории пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска отсутствуют населенные пункты и районы города Новосибирска, которые подвержены
угрозе лесных пожаров.
______________
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Приложение 21
к расписанию выезда подразделений Новосибирского
пожарно-спасательного
гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории города Новосибирска
ПОРЯДОК
действий диспетчеров по обработке вызовов, поступающих с территорий,
расположенных в границах других пожарно-спасательных
гарнизонов
Прием и обработка сообщения о пожаре осуществляются старшим инженером
службы оперативного оповещения (диспетчерская служба) центра управления в
кризисных ситуациях (далее – СОО (ДС) ЦУКС), диспетчером СОО (ДС) ЦУКС,
диспетчером центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения федерального государственного казенного учреждения «1 отряд ФПС по Новосибирской области» (далее – ЦППС СПТ ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибирской области») и включает в себя:
прием от заявителя информации о пожаре и ее регистрацию (адрес места пожара или иные сведения о месте пожара, наличие и характер опасности для жизни и
здоровья людей, сведения об организации, в которой возник пожар, фамилия, имя,
отчество (при наличии) и номер телефона заявителя);
оценку полученной информации (проведение разведки пожара, исходя из полученной информации).
Высылку техники согласно расписанию выезда подразделений Новосибирского
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории города Новосибирска осуществляет диспетчер
территориального пожарно-спасательного гарнизона.
При поступлении сообщения о пожаре диспетчеру пожарно-спасательной части гарнизона города Новосибирска (далее – ПСЧ) с территорий, расположенных в
границах других гарнизонов, диспетчер ПСЧ проводит вышеуказанные мероприятия и немедленно передает информацию диспетчеру территориального пожарноспасательного гарнизона.
______________

306

Приложение 22
к расписанию выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города
Новосибирска
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, подъезд к которым может быть невозможен
в паводковый период
На территории пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска отсутствуют населенные пункты и районы города, подъезд к которым может быть невозможен в паводковый период.
______________
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Приложение 23
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
предусматривающие привлечение сил и средств пожарно-спасательного
гарнизона в район выезда специализированных пожарно-спасательных
частей, специализированных частей по тушению крупных пожаров
(в случае, если специализированные пожарно-спасательные части,
специализированные части по тушению крупных пожаров
направлены для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ за пределы закрепленного района выезда,
и при этом сил и средств для прикрытия указанного
района выезда будет недостаточно)
В случае убытия отделений федерального государственного казенного учреждения «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» (далее – ФГКУ «СПСЧ ФПС») для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (далее – АСР) за пределы охраняемого района (то есть, при сборе аэромобильной группировки ФГКУ
«СПСЧ ФПС» и направлении ее в зону чрезвычайной ситуации, а также при убытии отделений ФГКУ «СПСЧ ФПС» на тушение крупных пожаров), оперативный
дежурный пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска принимает меры по передислокации основной и специальной пожарной техники ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибирской области» 1 автоцистерны (далее – АЦ) пожарно-спасательной части № 2 (далее – ПСЧ-2), 1 автолестницы (далее – АЛ) ПСЧ-2, 1 АЦ
пожарно-спасательной части № 5 (далее – ПСЧ-5) в зону ответственности ФГКУ
«СПСЧ ФПС».
В случае если сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска для передислокации основной и специальной техники недостаточно, оперативный дежурный по согласованию с начальником пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска, через диспетчера гарнизона объявляет сбор свободного
от несения службы личного состава ПСЧ-5, ПСЧ-2 с постановкой в резерв по одному отделению на основной пожарной технике, а также привлечения водительского
состава ПСЧ-2 или пожарно-спасательной части № 6 для постановки в расчет АЛ50 (АКП-50) ФГКУ «СПСЧ ФПС».
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После сбора личного состава и подготовки пожарно-технического вооружения
и оборудования к тушению пожаров, резервные отделения ПСЧ-2 и ПСЧ-5 убывают на место дислокации ФГКУ «СПСЧ ФПС» для несения службы в установленном порядке.
Порядок охраны здания и имущества ФГКУ СПСЧ, а также особенности несения караульной службы в период отсутствия личного состава ФГКУ «СПСЧ ФПС»
разрабатывается начальником ФГКУ «СПСЧ ФПС».
______________
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Приложение 24
к расписанию выезда подразделений
Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных
работ на территории города Новосибирска
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ
№ п/п

1

Дата В какие раздеКраткое Должность, звание, Ф. И. О. Подпись должкоррек- лы (приложе- содержание (при наличии) должност- ностного лица,
тиров- ния) вносились внесенных ного лица, вносившего извносившего
ки
изменения
изменений
менения
изменения

2

3

4

_____________

310

5

6

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4266

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование
и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4266
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков в безвозмездное пользование
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование (далее –
административный регламент) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ), Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Уставом города Новосибирска,
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам,
обратившимся за предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска, государственная собственность на
которые не разграничена, в безвозмездное пользование без проведения торгов (далее – заявитель):
1.3.1. Государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, на
срок до одного года.
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1.3.2. Религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет.
1.3.3. Религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения,
на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения.
1.3.4. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ) заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств
федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области или
средств бюджета города Новосибирска, на срок исполнения этих договоров.
1.3.5. Гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права
пользования таким жилым помещением.
1.3.6. Садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на
срок не более чем на пять лет.
1.3.7. Некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами.
1.3.8. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом № 44-ФЗ
заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и
оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта.
1.3.9. Некоммерческим организациям, предусмотренным законом Новосибирской области и созданным Новосибирской областью в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Новосибирской области, в целях строительства указанных жилых помещений на период
осуществления данного строительства.
1.3.10. Лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено
в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных
нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный пунктом 2 статьи 39.10 ЗК РФ в зависимости от основания возникновения права безвозмездного
пользования на изъятый земельный участок.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков
в безвозмездное пользование.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департаментом земельных и имущественных отношений мэрии (далее – департамент).
Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляют отдел приема и выдачи документов управления по земельным ресурсам мэрии (далее – отдел приема и выдачи документов), отдел оформления правоустанавливающих документов на землю управления по земельным ресурсам мэрии (далее
– отдел оформления правоустанавливающих документов на землю).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю проекта договора безвозмездного пользования земельным
участком (далее – проект договора) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.13 административного
регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется постановлением
мэрии об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (далее – постановление мэрии об отказе), в котором указывается основание
для отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня поступления
заявления о предоставлении земельного участка (далее – заявление).
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru; http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный
реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной форме:
на бумажном носителе непосредственно в департамент или почтовым отправлением по месту нахождения департамента;
в форме электронного документа путем направления в департамент с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, с соблюдением Порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в го314

сударственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 (далее – Порядок, утвержденный приказом Минэкономразвития РФ № 7).
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
2.7.1. Заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка в безвозмездное пользование из
числа оснований, предусмотренных пунктом 1.3 административного регламента;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предо315

ставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
этим проектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Заявление в форме электронного документа также должно соответствовать требованиям Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7.
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя).
2.7.3. Документы, предусмотренные подпунктами 2.7.3.1 – 2.7.3.3 административного регламента, если указанные документы не направлялись в департамент с
заявлением о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
2.7.3.1. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в
случае если с заявлением обращается представитель заявителя).
2.7.3.2. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2.7.3.3. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные графой 5 таблицы перечня,
приведенного в приложении 2 к административному регламенту.
2.7.4. Документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (в случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не
являющегося заявителем, и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме случаев, если указанное лицо признано безвестно отсутствующим либо объявлено в розыск, и его место нахождения не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).
2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные графой 6 таблицы перечня,
приведенного в приложении 2 к административному регламенту, если заявитель не
представил их самостоятельно.
2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента,
заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в
пункте 2.7 административного регламента.
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2.11. Основания для отказа в приеме документов:
2.11.1. Заявление не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом
2.7.1 административного регламента.
2.11.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.11.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные под-пунктами
2.7.2 – 2.7.4 административного регламента.
2.11.4. Заявление, поступившее в форме электронного документа, представлено
с нарушением Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7.
2.12. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.13.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав.
2.13.3. Указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения).
2.13.4. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации.
2.13.5. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя317

занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2.13.6. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота
или ограниченным в обороте, и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении.
2.13.7. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным
для государственных или муниципальных нужд и срок, указанный в заявлении,
превышает срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования.
2.13.8. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка.
2.13.9. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения, и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов.
2.13.10. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов.
2.13.11. Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ.
2.13.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК. РФ.
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2.13.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства.
2.13.14. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.
2.13.15. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении.
2.13.16. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
ЗК РФ.
2.13.17. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов.
2.13.18. Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.
2.13.19. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.13.20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен
вид разрешенного использования.
2.13.21. Указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной
категории земель.
2.13.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное
не указанное в этом решении лицо.
2.13.23. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или
муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
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2.13.24. Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2.13.25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован,
более чем на 10 процентов.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов
для предоставления муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги – 15 минут.
2.16. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной услуги составляет один день (в день их поступления в департамент).
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов, содержащее входящий регистрационный номер
заявления, дату получения департаментом указанного заявления и прилагаемых к
нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в отдел приема и выдачи документов, отдел
оформления правоустанавливающих документов на землю или по телефону в соответствии с режимом работы департамента;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департамента;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в департамент.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты отдела приема и выдачи документов, отдела оформления правоустанавливающих документов на землю осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
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Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления в департамент.
Письменный ответ подписывается начальником, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 15 дней со дня регистрации обращения в департаменте.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента размещается на информационных
стендах в департаменте, на официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, госуслуги.рф).
2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и но321

мером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты департамента, адресах официального сайта города Новосибирска, где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих.
2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
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3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги либо отказ в приеме документов.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка проекта договора либо подготовка проекта постановления мэрии об отказе.
3.1.3. Выдача (направление) заявителю проекта договора либо копии постановления мэрии об отказе.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги
либо отказ в приеме документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме заявления и документов является обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административного регламента.
3.2.2. Специалист отдела приема и выдачи документов (далее – специалист по
приему и рассмотрению документов) в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность заполнения и комплектность представленных документов;
заверяет копии документов, представляемых заявителем;
осуществляет регистрацию документов;
оформляет и выдает заявителю расписку о получении документов – при личном
приеме.
3.2.3. Документы, поступившие при личном обращении в департамент, почтовым отправлением или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ
№ 7, регистрируются специалистом по приему и рассмотрению документов в день
их поступления в департамент.
3.2.4. При поступлении документов в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе Единого
портала государственных и муниципальных услуг, специалист по приему и рассмотрению документов в день регистрации направляет заявителю уведомление,
подтверждающее получение и регистрацию документов в электронной форме.
3.2.5. Специалист по приему и рассмотрению документов:
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3.2.5.1. В течение 10 дней со дня регистрации документов, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.2.5.2 административного регламента, при наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подпунктами
2.11.1 – 2.11.3 административного регламента, осуществляет подготовку уведомления о возврате заявления (далее – уведомление о возврате) с обоснованием причин
возврата, передает его на подпись начальнику департамента и в день подписания
направляет его заявителю.
3.2.5.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня представления (регистрации) документов в форме электронных документов при наличии основания для отказа в
приеме документов, предусмотренного в подпункте 2.11.4 административного регламента, осуществляет подготовку уведомления об оставлении заявления без рассмотрения с указанием допущенных нарушений требований Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7, передает его на подпись начальнику
департамента и в день подписания направляет его заявителю способом, указанным
заявителем в заявлении.
3.2.6. Начальник департамента в день поступления уведомления о возврате или
уведомления об оставлении заявления без рассмотрения осуществляет его подписание и передает специалисту по приему и рассмотрению документов.
3.2.7. Результатом административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов является прием документов заявителя на получение муниципальной услуги либо направление
заявителю уведомления о возврате или уведомления об оставлении заявления без
рассмотрения.
3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на
получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов:
при приеме документов на получение муниципальной услуги и отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента, – один день;
при направлении уведомления о возврате в соответствии с подпунктом 3.2.5.1
административного регламента – десять дней;
при направлении уведомления об оставлении заявления без рассмотрения в соответствии с подпунктом 3.2.5.2 административного регламента – пять рабочих дней.
3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги,
подготовка проекта договора либо проекта
постановления мэрии об отказе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги, подготовки проекта договора
либо проекта постановления мэрии об отказе является прием документов при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.11 административного регламента.
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3.3.2. Специалист по приему и рассмотрению документов:
3.3.2.1. В течение одного дня со дня регистрации документов осуществляет
подготовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о представлении
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, если они не представлены заявителем по
собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного взаимодействия является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.2.2. В течение одного дня со дня поступления документов в соответствии с
подпунктом 3.3.2.1 административного регламента передает документы, представленные заявителем и полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалисту отдела оформления правоустанавливающих документов на землю (далее – специалист по подготовке документов).
3.3.3. Специалист по подготовке документов в течение семи дней со дня получения документов (сведений) в соответствии с подпунктом 3.3.2.2 административного регламента:
3.3.3.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 административного регламента, осуществляет подготовку проекта договора в трех экземплярах.
3.3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 административного регламента, осуществляет подготовку проекта постановления мэрии об отказе.
3.3.4. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги, подготовке проекта договора либо проекта
постановления мэрии об отказе является подготовка проекта договора либо проекта постановления мэрии об отказе.
3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта договора либо
проекта постановления мэрии об отказе – 16 дней.
3.4. Выдача (направление) заявителю проекта договора
либо постановления мэрии об отказе
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) проекта договора либо копии постановления мэрии об отказе является подготовка проекта договора либо проекта постановления мэрии об отказе.
3.4.2. Специалист по подготовке документов в течение трех дней со дня подготовки проекта договора передает три его экземпляра на подпись начальнику департамента.
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Начальник департамента подписывает проект договора в течение трех дней со
дня представления на подпись и в день подписания передает специалисту по подготовке документов.
В течение трех дней со дня подписания проекта договора специалист по подготовке договора заносит информацию о подписании в информационную базу данных департамента и регистрирует его в журнале регистрации договоров.
3.4.3. В случае подготовки проекта постановления мэрии об отказе специалист
по подготовке документов обеспечивает его согласование с руководителями следующих структурных подразделений мэрии и в следующие сроки:
начальником департамента – в течение двух дней со дня представления на подпись;
начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии либо заместителем начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии – в течение трех
дней со дня представления на подпись;
начальником управления документационного обеспечения мэрии – в течение
двух дней со дня представления на подпись.
Издание постановления мэрии об отказе осуществляется в течение пяти дней со
дня передачи проекта постановления мэрии об отказе в управление документационного обеспечения мэрии.
3.4.4. Специалист по подготовке документов передает специалисту по приему и
рассмотрению документов:
подписанный проект договора – в течение двух дней со дня регистрации;
копию постановления мэрии об отказе – в течение одного дня со дня его издания.
3.4.5. Специалист по приему и рассмотрению документов в течение двух дней со
дня поступления от специалиста по подготовке документов подписанного проекта
договора или копии постановления мэрии об отказе:
3.4.5.1. Извещает заявителя о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги в департаменте и при личной явке выдает ему подписанный проект договора или копию постановления мэрии об отказе.
3.4.5.2. Выдает (направляет) заявителю подписанный проект договора или копию постановления мэрии об отказе в случае обращения заявителя лично или почтовым отправлением (если они не выданы заявителю в соответствии с подпунктом
3.4.5.1 административного регламента).
3.4.5.3. Выдает (направляет) подписанный проект договора или копию постановления мэрии об отказе способом, указанным заявителем в заявлении (в случае обращения заявителя в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 7).
3.4.6. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю проекта договора либо копии постановления мэрии об отказе является выдача (направление) заявителю подписанного проекта договора либо копии поста326

новления мэрии об отказе.
3.4.7. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю проекта договора либо копии постановления мэрии об отказе –
13 дней.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в департамент, поданное в письменной форме одним из
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в департамент и передается специалисту департамента, подготовившему документ, содержащий опечатку или ошибку.
3.5.3. Специалист, подготовивший документ, в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок
проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное начальником департамента уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела приема и
выдачи документов, отдела оформления правоустанавливающих документов на землю
последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела приема и выдачи документов, отдела оформления правоустанавливающих до327

кументов на землю последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:
начальником департамента;
заместителем начальника департамента – начальником управления по земельным ресурсам мэрии;
заместителем начальника управления по земельным ресурсам мэрии;
начальником отдела приема и выдачи документов;
заместителем начальника отдела оформления правоустанавливающих документов на землю.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальника департамента.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются
выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,
должностного лица мэрии либо муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействия) мэрии подается мэру города Новосибирска (далее – мэр), первому заместителю мэра, осуществляющему управление
деятельностью департамента (далее – первый заместитель мэра);
жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента, замес328

тителя начальника департамента – начальника управления по земельным ресурсам
мэрии подается мэру, первому заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента подается начальнику департамента.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
___________
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование

ОБРАЗЕЦ
заявления о предоставлении земельного участка
Мэрия города Новосибирска
____________________________________
(Ф. И. О. (при наличии)/наименование

____________________________________
юридического лица)

_____________________________________
(место жительства/место нахождения)

____________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего

______________________________________
личность гражданина)

______________________________________
(ОГРН/ИНН юридического лица) ______________
______________________________________
(номер телефона, почтовый адрес и (или)

______________________________________
адрес электронной почты)

Представитель: _________________________
(Ф. И. О. (при наличии))
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером _____________ по адресу: _________________________________.
Основание
для
предоставления
земельного
участка
__________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд ___
______________________________________________________________________.
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Цель использования земельного участка __________________________________
______________________________________________________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
этим проектом _________________________________________________________.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
его границы уточнялись на основании данного решения ______________________
______________________________________________________________________.
_________________ ___________________

«___» ____________ 20___ г.

(подпись заявителя) (инициалы, фамилия)

________________

331

332

1
1

№ п/п

Заявитель

2
3
Подпункт 1.3.1 Государственное или мунициадминистратив- пальное учреждение (бюджетного регламента ное, казенное, автономное),
казенное предприятие, центр
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий

Основание предоставления земельного участка
4
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности государственного или муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного), казенного предприятия, центра исторического наследия президентов
Российской
Федерации,
прекративших исполнение
своих полномочий

Земельный участок

5
Документы, подтверждающие право заявителя на
предоставление земельного участка
в соответствии с
целями использования земельного
участка

Документы, которые заявитель
должен представить самостоятельно

6
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице,
являющемся заявителем

Документы, которые подлежат представлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков в
безвозмездное пользование
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2

1

2
3
Подпункт 1.3.2 Религиозная организация
административного регламента

4
Земельный участок, предназначенный для размещения зданий, сооружения религиозного или благотворительного назначения

5
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение,
если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не
требуется в случае
строительства здания, сооружения)

6
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(-ых) на испрашиваемом
земельном
участке (не требуется в случае строительства здания,
сооружения);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
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3

1

2
3
Подпункт 1.3.3 Религиозная организация, коадминистратив- торой на праве безвозмездноного регламента го пользования предоставлены
здания, сооружения

4
Земельный участок, на котором расположены здания,
сооружения, предоставленные религиозной организации на праве безвозмездного пользования

5
Договор безвозмездного пользования
зданием,
сооружением, если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН;
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой
земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРН (не
требуется в случае
строительства здания, сооружения);
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень
всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных)

6
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(-ых) на испрашиваемом
земельном
участке;
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
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5

4

1

3

Подпункт 1.3.4 Лицо, с которым в соответсадминистратив- твии с Федеральным законом
ного регламента от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ) заключен гражданско-правовой договор на строительство или реконструкцию объектов недвижимости,
осуществляемые полностью
за счет средств федерального
бюджета, средств областного
бюджета Новосибирской области или средств бюджета города Новосибирска
Подпункт 1.3.5 Гражданину, которому предоадминистратив- ставлено служебное жилое поного регламента мещение в виде жилого дома

2

5
номеров и адресных
ориентиров
зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю
Гражданско-правовые договоры на
строительство или
р е ко н с т р у к ц и ю
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за
счет средств федерального бюджета,
средств областного бюджета Новосибирской области
или средств бюджета города Новосибирска
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

6

Земельный участок, на ко- Договор найма слу- Выписка из ЕГРН об объекте
тором находится служеб- жебного жилого по- недвижимости (об испрашиное жилое помещение в ви- мещения
ваемом земельном участке)
де жилого дома

Земельный участок, предназначенный для строительства или реконструкции объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств
областного бюджета Новосибирской области или
средств бюджета города
Новосибирска

4
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7

6

1

5
Решение
общего собрания членов товарищества о
приобретении права безвозмездного пользования земельного участка,
предназначенного
для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
Подпункт 1.3.7 Некоммерческая организация, Земельный участок, пред- Решение о создаадминистратив- созданная гражданами в целях назначенный для жилищ- нии некоммерчесного регламента жилищного строительства
ного строительства
кой организации

2
3
4
Подпункт 1.3.6 Садоводческое или огородни- Земельный участок, предадминистратив- ческое некоммерческое това- назначенный для ведения
ного регламента рищество
садоводства или огородничества

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

6
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
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9

8

1

2
3
Подпункт 1.3.8 Лицо, с которым в соответсадминистратив- твии с Федеральным законом
ного регламента от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ) или Федеральным законом № 44-ФЗ заключен государственный контракт
на выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
осуществляемых
полностью за счет средств федерального бюджета
Подпункт 1.3.9 Некоммерческая организация,
административ- предусмотренная законом Ноного регламента восибирской области и созданная Новосибирской областью
в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми
помещениями отдельных категорий граждан
Земельный участок, пред- Решение субъекта
назначенный для жилищ- Российской Феденого строительства
рации о создании
н е ком м е рч е с ко й
организации

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

4
5
6
Земельный участок, не- Государственный Выписка из ЕГРН об объекобходимый для выполне- контракт
те недвижимости (об испрания работ или оказания усшиваемом земельном учаслуг, предусмотренных госутке);
дарственным контрактом,
выписка из ЕГРЮЛ о юризаключенным в соответсдическом лице, являющемся
твии с Федеральным закозаявителем
ном № 275-ФЗ или Федеральным законом № 44-ФЗ
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1

4
Земельный участок, предоставляемый взамен земельного участка, изъятого для
государственных или муниципальных нужд

5
Соглашение
об
изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных
нужд или решение
суда, на основании
которого земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд

6
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

___________

В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки,
установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются
следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них):
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(-ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства
здания, сооружения);
в Федеральной налоговой службе России:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.

2
3
Подпункт 1.3.10 Лицо, право безвозмездного
административ- пользования которого на зеного регламента мельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности,
прекращено в связи с изъятием для государственных или
муниципальных нужд

Примечания:

10

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2019

№ 4267

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного
законодательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в мэрии города Новосибирска систему внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства (приложение).
3. Первым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра города
Новосибирска, руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, уполномоченным исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), обеспечить ознакомление с постановлением работников мэрии города
Новосибирска, лиц, вновь поступающих на работу в мэрию города Новосибирска.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4267
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
деятельности мэрии города Новосибирска требованиям
антимонопольного законодательства
1. Общие положения
1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет цели, задачи и принципы организации системы
внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный
комплаенс), порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства при осуществлении мэрией города Новосибирска своей деятельности, ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса, меры, направленные на осуществление контроля
за его функционированием.
1.3. Организация антимонопольного комплаенса в мэрии города Новосибирска
осуществляется в целях обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства, профилактики нарушения указанных требований.
1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
контроль за соответствием деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства;
оценка эффективности функционирования в мэрии города Новосибирска антимонопольного комплаенса.
1.5. Антимонопольный комплаенс основывается на следующих принципах:
заинтересованность руководителей структурных подразделений мэрии города
Новосибирска в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
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регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
совершенствование антимонопольного комплаенса.
1.6. Уполномоченным структурным подразделением мэрии города Новосибирска, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса, является
департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
2. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства при осуществлении деятельности
мэрии города Новосибирска
2.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в
мэрии города Новосибирска проводятся:
ежегодный анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства
в деятельности мэрии города Новосибирска за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
ежегодный анализ нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска,
связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее
– нормативные правовые акты мэрии города Новосибирска);
анализ проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства
(далее – проекты нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска);
мониторинг и анализ практики применения мэрией города Новосибирска антимонопольного законодательства;
проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2.2. Для проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности мэрии города Новосибирска за предыдущие три года
структурные подразделения мэрии города Новосибирска до 31 декабря текущего
года представляют в департамент сведения о наличии нарушений антимонопольного законодательства с указанием информации о нарушении (нарушенная норма
антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание
последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом, позиция антимонопольного органа,
сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на
недопущение повторения нарушения).
Департамент до 1 марта года, следующего за анализируемым периодом, составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства в мэрии города
341

Новосибирска, который содержит классифицированные по сферам деятельности
мэрии города Новосибирска сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и
информацию о нарушении.
2.3. Анализ нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска проводится департаментом до 31 декабря текущего года. При проведении указанного анализа департамент осуществляет:
размещение на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) нормативных
правовых актов мэрии города Новосибирска, за исключением актов, содержащих
сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и
предложений организаций и граждан по размещенным нормативным правовым актам мэрии города Новосибирска;
осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по нормативным правовым актам мэрии города
Новосибирска;
представление мэру города Новосибирска сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты мэрии города Новосибирска;
информирование структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в
компетенцию которых входит решение вопросов, составляющих предмет правового регулирования соответствующих нормативных правовых актов мэрии города
Новосибирска, о необходимости внесения в них изменений.
2.4. Анализ проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска
проводится структурными подразделениями мэрии города Новосибирска – разработчиками соответствующих проектов нормативных правовых актов мэрии города
Новосибирска, обеспечивающими:
размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта мэрии
города Новосибирска с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
осуществление сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта мэрии города Новосибирска в течение семи дней
со дня его размещения на официальном сайте;
проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта мэрии города Новосибирска;
направление поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений
по проекту нормативного правового акта мэрии города Новосибирска с обоснованием их учета (не учета) в департамент при представлении проекта нормативного
правового акта для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
2.5. Мониторинг и анализ практики применения мэрией города Новосибирска
антимонопольного законодательства осуществляется департаментом путем реали342

зации следующих мероприятий:
осуществление сбора сведений о правоприменительной практике в мэрии города
Новосибирска;
подготовка по итогам сбора сведений, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в мэрии города Новосибирска;
проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в мэрии города Новосибирска с приглашением представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по
Новосибирской области.
Структурные подразделения мэрии города Новосибирска ежеквартально до первого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в департамент сведения о применении структурным подразделением мэрии города Новосибирска антимонопольного законодательства.
2.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства департамент проводит оценку таких рисков и распределяет их по уровням согласно
приложению 1 к Положению.
На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства департаментом составляется описание рисков, в которое включается
оценка причин и условий возникновения рисков, а также разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства (далее – «дорожная карта»).
2.7. «Дорожная карта» рассматривается на заседании Совета по оценке эффективности антимонопольного комплаенса (далее – Совет), положение о котором и
состав которого утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска.
Согласованная Советом «дорожная карта» утверждается постановлением мэрии
города Новосибирска не позднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируются мероприятия (в 2020 году – до 1 апреля).
2.8. Департамент осуществляет мониторинг исполнения мероприятий «дорожной карты» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса
3.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса применяются ключевые показатели, установленные в приложении 2 к Положению.
3.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса проводится департаментом ежегодно до 31
декабря текущего года.
3.3. До 15 февраля года, следующего за отчетным, департамент осуществляет
подготовку и представление в Совет доклада об антимонопольном комплаенсе, в
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который включается информация:
о результатах проведенной оценки рисков нарушения мэрией города Новосибирска антимонопольного законодательства;
об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения мэрией города Новосибирска антимонопольного законодательства;
о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
3.4. Совет до 1 апреля года, следующего за отчетным, рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.
3.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Советом, размещается департаментом на официальном сайте в течение десяти дней со дня его
утверждения.
4. Меры, направленные на осуществление контроля
за функционированием антимонопольного
комплаенса
4.1. Общий контроль за организацией и функционированием в мэрии города Новосибирска антимонопольного комплаенса осуществляет мэр города Новосибирска.
4.2. Департамент в рамках своей компетенции принимает меры, направленные
на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса, в том числе проводит мониторинг исполнения предусмотренных Положением
мероприятий, организует взаимодействие структурных подразделений мэрии города Новосибирска по вопросам функционирования антимонопольного комплаенса.
_______________
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Приложение 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
деятельности мэрии города Новосибирска
требованиям антимонопольного законодательства
УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства
№
п/п
1
1

2

3

Уровень риска

Описание риска

2
Низкий уровень

3
Отрицательное влияние на отношение
институтов
гражданского
общества
к
деятельности мэрии города Новосибирска
по развитию конкуренции, вероятность
выдачи предупреждения о прекращении
действий (бездействия), которые содержат
признаки
нарушения
антимонопольного
законодательства,
возбуждения
дела
о
нарушении
антимонопольного
законодательства,
наложения
штрафа
отсутствует
Незначительный уровень Вероятность выдачи предупреждения о
прекращении
действий
(бездействия),
которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства
Существенный уровень
Вероятность выдачи предупреждения о
прекращении
действий
(бездействия),
которые содержат признаки нарушения
антимонопольного
законодательства,
и
возбуждения
дела
о
нарушении
антимонопольного законодательства
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4
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Высокий уровень

Вероятность выдачи предупреждения о
прекращении
действий
(бездействия),
которые содержат признаки нарушения
антимонопольного
законодательства,
возбуждения
дела
о
нарушении
антимонопольного
законодательства
и
привлечения должностных лиц мэрии
города Новосибирска к административной
ответственности (штраф, дисквалификация)
____________

Приложение 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности функционирования системы внутреннего
обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска
требованиям антимонопольного законодательства
№
п/п

Наименование
показателя

Методика расчета

Значение
показателя

1
1

2
Коэффициент
снижения количества нарушений антимонопольного законодательства
в мэрии города
Новосибирска

4
Эффективно – 2 и
более;
среднеэффективно
– 1,5 – 2;
неэффективно
–
менее 1,5

2

Доля нормативных правовых
актов
мэрии
города Новосибирска, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства

3
КСН = КНпг / КНоп, где:
КСН – коэффициент снижения количества
нарушений антимонопольного законодательства в мэрии города Новосибирска по сравнению с предыдущим годом;
КНпг – количество нарушений антимонопольного законодательства в мэрии города
Новосибирска за год, предшествующий отчетному;
КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства в мэрии города
Новосибирска в отчетном периоде
Днпа = Кнпа / Кноп, где:
Днпа – доля нормативных правовых актов
мэрии города Новосибирска, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства;
Кнпа – количество нормативных правовых
актов мэрии города Новосибирска, в которых
мэрией города Новосибирска выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
Кноп – количество нормативных правовых
актов мэрии города Новосибирска, в которых
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства
(в отчетном периоде)

Эффективно – более 1,5;
среднеэффективно
– 1,5 – 1;
неэффективно
менее 1
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1
3

4

2
Доля проектов
нормативных
правовых актов
мэрии города
Новосибирска,
в которых выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства

3
Дпнпа = Кпнпа / Кноп, где:
Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, в
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа – количество проектов нормативных
правовых актов мэрии города Новосибирска,
в которых мэрией города Новосибирска выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде);
Кноп – количество нормативных правовых
актов мэрии города Новосибирска, в которых
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства
(в отчетном периоде)
Кол и ч е с т в о
–
должно стных
лиц
мэрии
города
Ново сибирска,
привлеченных
к
административной ответственности
за нарушение
антимонопольного законодательства

____________
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4
Эффективно – более 1,5;
среднеэффективно
– 1,5 – 1;
неэффективно
–
менее 1

Зффективно – 0;
среднеэффективно
– 1 – 3; неэффективно – более 3

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019

№ 4268

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном
и Дзержинском районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки
и проекты межевания территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах (далее - проект планировки и
проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2021 года.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя349

щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4268
ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая
роща», в Центральном и Дзержинском районах (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, территория, прилегающая к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах.
1.2. Основания 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 подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 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), ст. 2231);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, ст. 15).
1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС»,
ИНН 5406627698, ОГРН 1165476214914.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-экологические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) - подготовка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
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капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния,
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации
такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры
и границ территорий с особыми условиями использования.
1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в
санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока,
частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат
территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1, часть I, ст. 51);
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постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 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), ст. 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18, ст. 2794);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, с. 15);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель)
с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель353

ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего
контроля качества – проверка исполнителем 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 организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны
технического заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен 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 соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
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технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажном и электронном 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 могут 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 недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4268
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и
отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер356

ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4268
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, прилегающей к парку культуры
и отдыха «Березовая роща», в Центральном 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 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 Российской 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 предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019

№ 4269

О подготовке проекта межевания территории квартала 270.05.02.03 в
границах проекта планировки восточной части Калининского района
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах
проекта планировки восточной части Калининского 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, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4269
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта
планировки восточной части Калининского 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 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 Российской 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 предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019

№ 4270

О подготовке проекта межевания территории квартала 281.05.02.03 в
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным
направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным
продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 19.03.2019 № 940 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул.
Утренней, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 281.05.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским
шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе (далее − проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания 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 межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
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5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2397 «О подготовке проекта межевания территории квартала
280.09.02.05 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4270
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 281.05.02.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения,
ул. Андреевской и перспективным продолжением
ул. Утренней, в Заельцовском 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
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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 Российской 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
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019

№ 4271

О подготовке проекта межевания территории квартала 020.00.05.02
в границах проекта планировки территории, прилегающей к
ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в
Заельцовском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 19.04.2018 № 1437 «О проекте планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе (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 2020 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, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
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5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4271
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 020.00.05.02 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в
Железнодорожном районе и ул. Сухарной
в Заельцовском 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 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 Российской 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 предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019

№ 4272

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории
восточной части Октябрьского района
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки
и проекты межевания территории восточной части Октябрьского района (далее –
проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2021 года.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
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8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4272
ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория восточной части Октябрьского района (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район.
1.2. Основания 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 подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, 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), ст. 2231);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, ст. 15).
1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Иня-Алтай»,
ИНН 5433121692, ОГРН 1035404349210.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-экологические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) - подготовка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
капитального строительства, включая линейные сооружения.
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1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния,
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации
такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры
и границ территорий с особыми условиями использования.
1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в
санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока,
частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат
территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1, часть I, ст. 51);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под375

готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, 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), ст. 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18, ст. 2794);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, с. 15);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель)
с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти376

ях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем 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 организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны технического заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных
технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен 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 соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
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Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажном и электронном 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 могут 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 недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4272
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории территории восточной части
Октябрьского района
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер379

ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4272
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 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 Российской 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
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
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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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019

№ 4273

О подготовке проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры
и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку
культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе (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, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4273

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта
планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Сосновый бор», в Калининском 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 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 Российской 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 предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019
№ 4274
О проекте межевания территории квартала 310.01.02.06 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода
Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском
районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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 Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах»,
от 27.08.2019 № 3221 «О подготовке проекта межевания территории квартала
310.01.02.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 310.01.02.06 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 310.01.02.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного
движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4274
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 310.01.02.06 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского,
полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги,
перспективной городской магистралью непрерывного
движения, руслом реки Тулы, в Кировском
и Ленинском районах
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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1
ЗУ1

2
3
Образование и просвещение 0,4051
(3.5) – объекты для воспитания, образования и просвещения

Условный
Вид разрешенного исПлощадь
номер об- пользования образуемообразуеморазуемого земельного участка в го земельного
го земель- соответствии с проектом
участка, га
ного участ- планировки территории
ка на чертеже межевания территории
4
Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон
Горский, з/у 11/1

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

5
Перераспределение земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:064340:35,
54:35:064355:13,
54:35:000000:234,
54:35:064335:9,
54:35:064355:5,
54:35:064355:10 с землями, государственная
собственность на которую не разграничена

Возможный способ образования
земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 310.01.02.06 в границах проекта
планировки территории, ограниченной
ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах
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1
ЗУ2

2
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные
многоэтажные дома, подземные гаражи, автостоянки, объекты обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
многоэтажного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15 % от
общей площади дома;
коммунальное обслуживание (3.1) – очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные
подстанции, распределительные пункты, газопроводы,
линии связи, канализация,
стоянки, иные объекты капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами;
образование и просвещение
(3.5) – объекты для воспитания, образования и просвещения

3
0,4683

4
Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон
Горский, з/у 11

5
Перераспределение земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:064335:21,
54:35:064335:9, 54:35:000000:243,
54:35:064355:10, 54:35:064355:5,
54:35:064355:13, 54:35:064335:14,
4:35:064355:25, 54:35:064335:22,
54:35:064355:26,
54:35:000000:234 с землями, государственная собственность на
которую не разграничена
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1
ЗУ3

2
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные
многоэтажные дома, подземные гаражи, автостоянки, объекты обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
многоэтажного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15 % от
общей площади дома;
коммунальное обслуживание (3.1) – очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные
подстанции, распределительные пункты, газопроводы,
линии связи, канализация,
стоянки, иные объекты капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами

3
0,5220

____________

4
Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон
Горский, з/у 10

5
Перераспределение земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:000000:243,
54:35:064355:2, 54:35:064335:21,
54:35:064335:22, 54:35:064355:26,
54:35:064335:187, 54:35:064355:13,
54:35:064355:25 с землями, государственная
собственность на которую не разграничена

Приложение 2
к проекту межевания территории квартала 310.01.02.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирс-кой железной дороги, перспективной
городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
№
точки

Координаты
X

Y

1
1

2
484013,66

3
4197499,88

2

483991,92

4197481,05

3

483986,59

4197406,70

4

483982,36

4197347,97

5

483981,66

4197337,95

6

483978,56

4197294,64

7

483978,14

4197288,80

8

483973,98

4197284,26

9

483968,62

4197212,74

10

483957,89

4197044,96

11

483957,23

4197035,92

12

484027,73

4197030,59

13

484107,10

4197038,03

14

484109,25

4197051,65

15

484109,27

4197052,02

16

484126,45

4197050,77

17

484278,23

4197042,86
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1
18

2
484270,98

3
4197114,89

19

484264,87

4197147,82

20

484255,66

4197197,56

21

484179,04

4197283,63

22

484112,18

4197358,69

23

484109,38

4197361,82

24

484109,39

4197361,83

25

484109,37

4197361,84

26

484117,63

4197368,91

27

484079,33

4197417,08

28

484079,32

4197417,08

29

484078,52

4197417,30

30

484078,53

4197417,31

31

484071,10

4197427,41

32

484066,02

4197433,83

33

484064,39

4197435,88

34

484038,77

4197468,18

Примечания:
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Система координат – МСК НСО.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019

№ 4275

О резервировании земель по Бердскому шоссе в Первомайском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Бердскому шоссе
Первомайском районе для муниципальных нужд города Новосибирска, на основании заявления муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства», постановлений мэрии города Новосибирска
от 04.09.2017 № 4119 «О проекте планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе», от
22.05.2018 № 1791 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советского
района и Бердским шоссе, в Первомайском районе», от 25.03.2019 № 995 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной направлением
перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Первомайском районе», от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой
Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года
со дня издания постановления земли площадью 163741 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по Бердскому шоссе в Первомайском
районе согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).
2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).
3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, переченем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых
земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.novo-sibirsk.ru).
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4. Установить срок действия ограничений, предусмотренных подпунктами 2, 3
пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами – три года со дня издания постановления.
5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4275
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
54:35:000000:23592
54:35:000000:25160
54:35:083920:7
54:35:083920:8
54:35:083920:29
54:35:083920:39
54:35:083920:418
54:35:081805:3
54:35:081805:4
54:35:081805:5
54:35:081805:6
54:35:081805:7
54:35:081805:8
54:35:081805:10
54:35:081805:11
54:35:081805:13
54:35:081805:14
54:35:081805:15
54:35:081805:16
54:35:081805:17
54:35:081805:18
54:35:081805:19
54:35:081805:20
54:35:081805:21
54:35:081805:22
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1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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2
54:35:081805:23
54:35:081805:24
54:35:081805:25
54:35:081805:55
54:35:081805:56
54:35:081805:58
54:35:081805:59
54:35:081805:70
54:35:000000:25166
54:35:081850:18
54:35:081981:1
54:35:081981:20
54:35:082290:54
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4279

О резервировании земель в Заельцовском районе для муниципальных
нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – дошкольной образовательной организации (детские сады) и общеобразовательной организации (общеобразовательные школы) в Заельцовском
районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 21.06.2019
№ 2242 «О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских
лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года
со дня издания постановления земли площадью 28113 кв. м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения –
дошкольной образовательной организации (детские сады) и общеобразовательной
организации (общеобразовательные школы) в Заельцовском районе согласно схеме
резервируемых земель (приложение).
2. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или
официальный сайт города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru).
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4280

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):
1.1. Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое»
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площадью 7,1325 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1) подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1351 машино-места до 1101 машино-места.
1.2. Суркову Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. метров» в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:051160:72 площадью 0,4000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12б (зона объектов культуры и спорта (Р-4)), с 52 машино-мест до 41 машино-места.
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1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, учитывая фактическое расположение объекта капитального
строительства) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051970:157 площадью 0,2005 га
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Зорге (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 25 машино-мест до 0 машино-мест.
1.4. Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный Квартал 1» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 6189,7 кв. м
до 78 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
484 машино-мест до 81 машино-места в границах земельного участка.
1.5. Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный Квартал 2» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:32 площадью
4,4359 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 8466,1 кв. м
до 2900 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
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индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
685 машино-мест до 450 машино-мест в границах земельного участка.
1.6. Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный Квартал 3» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:30 площадью
3,6835 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 9470,9 кв. м
до 1670 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
777 машино-мест до 199 машино-мест в границах земельного участка.
1.7. Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 9 % в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:041720:830 площадью 6,8313 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого
(зона производственной деятельности (П-1)).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее –
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска».
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4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504,
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-69.
5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 28.11.2019 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 26.12.2019
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система).
5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского
района города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях.
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6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4281

О предоставлении муниципальному казенному учреждению города
Новосибирска «Управление капитального строительства» разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 18.11.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 22.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска
«Управление капитального строительства» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032961 площадью 1794 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, з/у 266б и объекта капитального строительства (зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД5)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4282

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.07.2017
№ 3565
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 15.01.2019 № 2-п
«Об установлении Порядка принятия решения о предоставлении государственной
поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и утверждении методики ее расчета и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 № 3565, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 слова «15.05.2014 № 201-п «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, условиях и порядке ее предоставления и методик ее расчета» (далее – постановление Правительства НСО № 201-п)» заменить словами «15.01.2019 № 2-п «Об установлении Порядка принятия решения о предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и утверждении методики ее расчета и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области» (далее – постановление Правительства № 2-п)».
1.2. Пункт 1.3 после слов «включенных в» дополнить словами «региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013
№ 524-п (далее – региональная программа капитального ремонта), а также в».
1.3. Абзац второй пункта 1.4 после слов «товарищество собственников жилья,»
дополнить словами «жилищно-строительный кооператив,».
1.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Критерием отбора получателей субсидий является принятие решения о предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в отношении получателя субсидии в соответствии с постановлением Правительства № 2-п.».
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1.5. Пункт 1.6 признать утратившим силу.
1.6. Разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Капитальный ремонт многоквартирного дома должен быть предусмотрен
краткосрочным планом.
2.1.2. С начала реализации региональной программы капитального ремонта фонд
капитального ремонта в отношении многоквартирного дома должен быть сформирован в размере не менее 95 % от общего объема взносов, подлежащих уплате по
состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной программе капитального ремонта, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым
настоящего подпункта.
На выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений субсидия предоставляется независимо
от общего объема взносов, подлежащих уплате по состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной программе капитального ремонта.
2.1.3. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка.
2.1.4. Прохождение по критерию отбора, предусмотренному пунктом 1.5 Порядка.
2.1.5. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.1.6. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.7. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных
товариществ и обществ с участием муниципального образования города Новосибирска в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка ее предоставления.
2.1.8. Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат) (для юридических лиц).
2.1.9. Представление получателем субсидии после заключения соглашения, но
не позднее чем за 10 дней до окончания срока действия соглашения, копий актов
приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту
общего имущества, копий договоров на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
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2.1.10. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором подается заявление, следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 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 которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, указанные
в пункте 1.3 Порядка.
2.2. Для предоставления субсидии в текущем году получатель субсидии до 5 декабря текущего года направляет в департамент заявление с указанием адреса многоквартирного дома, в котором планируется проведение капитального ремонта, перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня прилагаемых документов в соответствии с пунктом 2.3
Порядка.
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://service.
nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридических лиц);
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документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до
даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы,
с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя получателя субсидии (в случае если с заявлением обращается представитель получателя субсидии);
справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого
получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации (за исключением субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению), на который предполагается перечисление субсидии, и об отсутствии требований к нему;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление, задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами разных уровней, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе
в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки (допускается представление справки, заверенной электронной подписью органа, выдавшего
справку, полученной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом и выборе управляющей организации, о создании товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, лица, осуществляющего оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по договору с собственниками помещений в доме при непосредственном способе управления домом;
копия договора управления многоквартирным домом за исключением случая,
указанного в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, договора на оказание услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при непосредственном способе управления домом, при управлении товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативом) (при наличии);
копия лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного
жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии Новосибирской области, либо сведения с сайта https://dom.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о наличии лицензии на право осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами,
где указан многоквартирный дом, в отношении которого получатель субсидии об409

ращается за получением субсидии (для управляющих организаций), за исключением случая, указанного в абзаце одиннадцатом настоящего пункта;
согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий (при наличии таких договоров) (за исключением муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального образования города Новосибирска в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);
копия решения органа местного самоуправления 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 случае, предусмотренном частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.4. В зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме к заявлению прилагаются следующие
документы:
2.4.1. При условии формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора:
выписка об объеме начисленных и оплаченных взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной программе капитального ремонта (нарастающим итогом с начала реализации региональной программы капитального ремонта), подтверждающая объем поступивших взносов на капитальный ремонт в размере не менее 95 % от общего объема начислений (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.1.2);
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
о принятии решения о проведении капитального ремонта в текущем году по вопросам, предусмотренным пунктами 1 – 3 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.4.2. При условии формирования фонда капитального ремонта на специальном
счете:
выписка по специальному счету от организации, производящей начисления на
капитальный ремонт, содержащая информацию об объеме начисленных и оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
по состоянию на 1 января года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно региональной програм410

ме капитального ремонта, нарастающим итогом с начала реализации региональной
программы капитального ремонта, подтверждающая объем поступивших взносов
на капитальный ремонт в размере не менее 95 % от общего объема начислений (за
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.1.2 Порядка);
информация кредитной организации, содержащая сведения о размере поступивших взносов и произведенных оплатах по специальному счету;
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
о принятии решения о проведении капитального ремонта в текущем году по вопросам, предусмотренным пунктами 1 – 5 части 5.1 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме;
положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном
доме;
акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг (в случае предоставления субсидии на возмещение затрат).
2.5. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.6. Получатель субсидии вправе представить дополнительные документы, которые, по мнению получателя субсидии, имеют значение для принятия решения о
предоставлении субсидии.
2.7. Департамент в течение 20 дней со дня регистрации документов, представленных заявителем, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставлении субсидии путем заключения с получателем субсидии соглашения или
направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 Порядка, с указанием основания отказа.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.1 Порядка;
несоответствие получателя субсидии категориям, указанным в пункте 1.4 Порядка, критерию отбора, указанному в пункте 1.5 Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 Порядка;
несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.5 Порядка;
представление заявления и документов с нарушением срока или неуполномоченному главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с пунктом 2.2
Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.9. В соглашении в соответствии с типовой формой, установленной департа411

ментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, предусматривается целевое назначение и срок предоставления субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и порядок перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, порядок и случаи возврата в текущем
финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в
отчетном финансовом году, порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
2.10. Размер субсидии определяется в соответствии с краткосрочным (сроком на
три года) планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области.
2.11. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый
получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации, в сроки, установленные соглашением, а в целях возмещения затрат – не позднее десятого рабочего дня со дня заключения соглашения.
2.12. Результатом предоставления субсидии является проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Новосибирска и включенном в региональную программу капитального
ремонта, а также в краткосрочный план.
2.13. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (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 субсидии в целях финансового обеспечения затрат направляет в департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих ее целевое использование.
3.2. Порядок, сроки и форма представления получателем дополнительной отчетности об осуществлении расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется субсидия, устанавливаются в соглашении.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4283

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства:
1.1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка
в границах территории кадастрового квартала 54:35:053585 площадью 555
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Дмитрия
Шмонина, з/у 6а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного
сервиса (4.9.1)».
1.2. Прокошенко Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:063853:320 площадью 1000 кв. м, с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Станиславского,
1, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.3. Алоян Г. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:014555:12 площадью 819 кв. м, с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 88, и объекта капитального
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строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –
индивидуальные жилые дома».
1.4. Курчевенко Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340 площадью
314 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Южная,
14а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки
(Ж-1.4)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях,
и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких
проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных
обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504,
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru,
контактный телефон: 227-54-48.
5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 28.11.2019 (дата
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 26.12.2019
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать
опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня
размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях,
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в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия
Новосибирской области» (далее – информационная система).
5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация
Кировского района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание
(администрация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация
Калининского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты, подлежащие рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационные материалы к ним в информационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим
идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со
дня размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4284

О Положении о Совете по оценке эффективности системы внутреннего
обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска
требованиям антимонопольного законодательства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 № 4267 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Совете по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства (приложение).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019 № 4284
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности мэрии города Новосибирска
требованиям антимонопольного законодательства
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию деятельности Совета по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения
соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства (далее – Совет).
1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии
города Новосибирска, созданным в целях осуществления оценки эффективности
системы обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс), профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города
Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Рассмотрение и оценка мероприятий мэрии города Новосибирска в части,
касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.
2.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
2.3. Рассмотрение иных вопросов, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса в мэрии города Новосибирска, осуществлением профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.
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3. Права Совета
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от
организационно-правовой формы, физических лиц документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на Совет основных задач и функций.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от организационноправовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3.3. Привлекать к работе Совета организации и отдельных специалистов для
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности
Совета.
3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и
функций Совета, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Организация деятельности Совета
4.1. Создание Совета и утверждение его состава осуществляется постановлением мэрии города Новосибирска.
4.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь
и иные члены Совета.
4.3. Совет возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его полномочия исполняет заместитель председателя.
4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Совета.
4.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.7. По результатам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем Совета.
4.8. Председатель Совета:
осуществляет руководство и организацию деятельности Совета;
утверждает повестку дня заседания Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке дня,
дате и времени проведения заседаний Совета на официальном сайте города
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Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и функций
Совета.
4.9. Секретарь Совета:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес Совета;
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях Совета и готовит повестку дня заседания Совета для утверждения председателем;
информирует членов Совета о дате, времени, месте и повестке дня очередного
заседания;
ведет и оформляет протокол заседания Совета;
направляет протокол заседания Совета в структурные подразделения мэрии города Новосибирска и иные органы (при необходимости);
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
деятельности Совета.
В случае отсутствия секретаря Совета председательствующий определяет одного из членов Совета для ведения протокола.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4285

О подготовке проекта межевания территории квартала 231.02.02.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского,
Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе,
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе (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 2020 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, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-ем и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019 № 4285
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 231.02.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе,
рекой Иней, границей города Новосибирска,
в Первомайском районе
1. 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 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 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 Российской 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 предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 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, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4286

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для
повышения эффективности использования земель и земельных участков,
расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.10.2017
№ 4749
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 № 4749 (в редакции постановлений
мэрии города Новосибирска от 23.03.2018 № 1046, от 25.12.2018 № 4598), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы» цифры «71949,1» заменить цифрами «68389,1».
1.2. В строке 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. В графе 7 цифры «23,1» заменить символом «–».
1.2.2. В графах 8, 9 цифры «23,1» заменить цифрами «30,0».
1.2.3. В графе 10 цифры «30,7» заменить цифрами «40,0».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес424

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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№

Цель, задача,
мероприятие

Показатель

Единица измерения
2019

2020

2021

2022

Период реализации Программы по годам
2018

Всего по
Программе

Исполнитель

Срок исполнения
мероприятия, годы

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Повышение эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска
1.1. Вовлечение земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска, в гражданский оборот
га
8354,7 7028,1 8347,8 13843,6 12691,8 50266,0 ДЗиИО,
2018 –
1.1.1 Уточнение (установление) Кол и ч е с ПО
2022
местоположения и характе- тво
ристик земель и земельных Стоимость рублей
–
–
–
–
–
–
участков, расположенных единицы*
в границах города Ново- Сумма за- тыс.
6648,4 5592,7 6642,9 11016,3 10099,7 40000,0
сибирска, в том числе их трат, в том рублей
границ и площади, зарегис- числе:
трированных вещных прав
б ю д ж е т тыс.
6648,4 5592,7 6642,9 11016,3 10099,7 40000,0
и ограничений (обременегорода
рублей
ний), выявление неиспользуемых, используемых без
правоустанавливающих
документов, используемых
не по целевому назначению
и не в соответствии с разрешенным использованием
земельных участков

1

п/п

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019 № 4286
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Сумма за- тыс.
трат, в том рублей
числе:
б ю д ж е т тыс.
города
рублей
Сумма за- тыс.
трат, в том рублей
числе:

3
4
Кол и ч е с - объектво
тов
Стоимость тыс.
единицы* рублей
–

8
380

4560,0 4560,0

4560,0 4560,0

–

7
380

6069,1

6069,1

–

9
506

5592,7 11202,9 15576,3 16168,8

–

–
6648,4

–

–

–
–

6
–

5
–

55189,1

15189,1

15189,1

–

10
1266

11
ДЗиИО,
ПО

12
2020
–2022

б ю д ж е т тыс.
6648,4 5592,7 11202,9 15576,3 16168,8 55189,1
города
рублей
1.2. Совершенствование системы автоматизированного сбора, обработки и хранения данных в отношении земель и
земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска
30
50
30
–
–
110
ДЗиИО
2018
1.2.1 Приобретение технических Кол и ч е с - единиц
–2020
средств, обеспечивающих тво
автоматизированный сбор, Стоимость тыс.
–
–
–
–
–
–
обработку и хранение дан- единицы* рублей
ных в отношении земель и Сумма за- тыс.
2991,7 4611,3 2897,0
–
–
10500,0
земельных участков, распо- трат, в том рублей
ложенных в границах горо- числе:
да Новосибирска
б ю д ж е т тыс.
2991,7 4611,3 2897,0
–
–
10500,0
города
рублей

Итого по подпункту 1.1:

1
2
1.1.2 Обеспечение выполнения
кадастровых работ в связи
с уточнением (установлением) местоположения и
характеристик земель и
земельных участков, расположенных в границах
города Новосибирска

428

Примечания:

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

Итого по подпункту 1.2:

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет
города
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет
города
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет
города

3
Кол и ч е с тво
Стоимость
единицы*
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет
города
3791,7

5711,3

1100,0
3697,0

800,0

800,0

–

7
2

–

–

–

–

8
–

–

–

–

–

9
–

тыс. 10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8
рублей

тыс. 10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8
рублей
тыс. 10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8
рублей

тыс.
3791,7 5711,3 3697,0
–
–
рублей
тыс. 10440,1 11304,0 14899,9 15576,3 16168,8
рублей

тыс.
рублей

800,0

1100,0

800,0

тыс.
рублей

–

–

тыс.
рублей
тыс.
рублей

6
5

5
2

4
единиц

68389,1

68389,1

68389,1

68389,1

13200,0

13200,0

2700,0

2700,0

–

10
9

11
ДЗиИО

12
2018
–2020

* – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам
конкурсных процедур.
____________

1
2
1.2.2 Обновление программного
обеспечения для систематизации данных в отношении земель и земельных
участков, расположенных
в границах города Новосибирска
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11304,0

10440,1
10440,1

Итого:

11304,0

4
11304,0

3
10440,1

1
1

____________

14899,9

14899,9

5
14899,9

15576,3

15576,3

6
15576,3

16168,8

16168,8

7
16168,8

68389,1

68389,1

8
68389,1

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
Всего по Программе
2018
2019
2020
2021
2022

2
Бюджет города, в том
числе:
ДЗиИО

Источник
финансирования

№
п/п

6. Финансовое обеспечение Программы

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019 № 4286

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4287

О проекте межевания территории квартала 261.01.06.08 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора,
в Дзержинском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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 Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 938 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе», от 17.07.2019 № 2606 «О подготовке проекта межевания территории квартала 261.01.06.08 в границах проекта планировки территории,
ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 261.01.06.08 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в
Дзержинском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 261.01.06.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
430

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019 № 4287
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 261.01.06.08 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным
направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью,
Гусинобродским шоссе, ул. Доватора,
в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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1
ЗУ1

2
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6) − многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15 % от общей
площади дома

3
1,9033

Условный номер Вид разрешенного исполь- Площадь образуемоземельного учас- зования образуемого земель- го земельного участка на чертеже ного участка в соответствии
тка, га
межевания тер- с проектом планировки территории
ритории

Возможный способ образования земельного
участка

4
5
Российская Федерация, Объединение земельных
Новосибирская область, участков с кадастровыми
городской округ город номерами 54:35:014610:118,
Новосибирск, город Но54:35:014805:374
восибирск, ул. Коминтерна, з/у 118

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала
261.01.06.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным
направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе
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1
ЗУ2

2
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6) − многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой за-стройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома
в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома; коммунальное обслуживание (3.1) – водопроводы, линии
электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, газопроводы, линии
связи, канализация, стоянки

____________

3
0,3562

4
Российская Федерация,
Новосибирская область,
городской округ город
Новосибирск, город
Новосибирск, ул.
Коминтерна, з/у 116

5
Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 54:35:014610:129
с землями, государственная
собственность на которые
не разграничена

Приложение 2
к проекту межевания территории квартала 261.01.06.08 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, перспективной магистралью,
Гусинобродским шоссе, ул. Доватора,
в Дзержинском районе
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
№
точки

Координаты
X

Y

1
1

2

3

489223.87

4204376.90

2

489392.82

4204546.96

3

489409.57

4204681.71

4

489126.58

4204724.51

5

489089.17

4204699.97

6

489047.62

4204544.32

7

489139.42

4204456.91

8

489153.46

4204442.98

9

489189.73

4204408.62
___
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.11.2019

№ 4288

О присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении улицы Аэропорт – Мочищенского шоссе – Красного проспекта в Заельцовском
районе
На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить скверу, расположенному на пересечении улицы Аэропорт – Мочищенского шоссе – Красного проспекта в Заельцовском районе, наименование
«Сквер имени Сергея Алексеевича Чаплыгина» в соответствии со схемой (приложение).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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СОДЕРЖАНИЕ
Часть 1
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав
города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

1

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469»

5

Правовые акты мэрии города Новосибирска

7

Постановления

8

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса «Доброволец года», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 № 5956

8

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

9

Об отказе Каневой С. С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства

10

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

12

Об отказе Веснину М. М., Веснину М. М., Исакову М. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства

14

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
12.10.2009 № 408 «Об утверждении Положения о предоставлении услуги «Социальная служба сопровождения» инвалидам и другим маломобильным жителям города Новосибирска»

16

436

О внесении изменения в пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 13.11.2012 № 11472 «Об утверждении Правил сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Новосибирске»

18

О внесении изменений в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 06.11.2018 № 3972 «О Положении о принятии
решения о проведении эвакуационных мероприятий при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера в городе Новосибирске, организации их проведения и о перечне пунктов временного размещения населения города Новосибирска при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

19

О внесении изменений в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3954 «О Порядке контроля за созданием, хранением,
использованием и восполнением резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске», в постановление мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3955
«О номенклатуре и объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска»

21

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по
ул. Жемчужной

22

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска

24

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Ленинском районе

26

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул.
Троллейной

28

О внесении изменения в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 02.10.2019 № 3631 «О размерах должностных
окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска»

30

437

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по городу Новосибирску на IV квартал 2019 года для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710

32

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

33

О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

34

О Порядке ведения муниципальной долговой книги города Новосибирска

41

О расписании выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска

46

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование

311

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства

339

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах

349

О подготовке проекта межевания территории квартала 270.05.02.03 в
границах проекта планировки восточной части Калининского района

360

438

О подготовке проекта межевания территории квартала 281.05.02.03 в
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и
перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе

364

О подготовке проекта межевания территории квартала 020.00.05.02 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском
районе

368

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории
восточной части Октябрьского района

372

О подготовке проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе

383

О проекте межевания территории квартала 310.01.02.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах

387

О резервировании земель по Бердскому шоссе в Первомайском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска

395

О резервировании земель в Заельцовском районе для муниципальных
нужд города Новосибирска

399

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

400

О предоставлении муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управление капитального строительства» разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка

405

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
25.07.2017 № 3565

406

439

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

413

О Положении о Совете по оценке эффективности системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска
требованиям антимонопольного законодательства

416

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

420

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города Новосибирска» на
2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 № 4749

424

О проекте межевания территории квартала 261.01.06.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе,
ул. Доватора, в Дзержинском районе

430

О присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении
улицы Аэропорт – Мочищенского шоссе – Красного проспекта в Заельцовском районе

435
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4253

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4258

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2019 № 4259

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4268
СХЕМА
границ территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах

Площадь территории – 512,7 га
______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4269
СХЕМА
границ территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта планировки
восточной части Калининского района

Площадь территории – 29,3 га
_______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4270
СХЕМА
границ территории квартала 281.05.02.03 в границах проекта планировки
территории, ограниченной перспективным направлением Красного
проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским
шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской
и перспективным продолжением ул. Утренней,
в Заельцовском районе

Площадь территории – 13,7 га
______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4271
СХЕМА
границ территории квартала 020.00.05.02 в границах проекта планировки
территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном
районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе

Площадь территории – 16,68 га
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4272
СХЕМА
границ территории восточной части Октябрьского района

Площадь территории – 1546,44 га
______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4273
СХЕМА
границ территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки
территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор»,
в Калининском районе

Площадь территории – 5,34 га
_______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2019 № 4275
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Первомайский район, Бердское шоссе
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 163741 кв.м
Объект: автомобильная дорога общего пользования
Учетный номер: 141807
Планшеты масштаба 1:500 № 10969, 10970, 10949, 10950, 10951, 10952, 10953, 109568, 10964,
10965, 10966, 10967, 10989, 11008, 10990

Масштаб 1:20000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна

красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019№ 4279
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Заельцовский район
Площадь участка: 28113 кв. м
Объект: дошкольная образовательная организация (детский сад); общеобразовательная
организация (общеобразовательная школа)
Учетный номер: 148698
Планшеты масштаба 1:500 № 6940, 7011, 7012

Масштаб 1:5000
красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019 № 4285
СХЕМА
границ территории квартала 231.02.02.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней,
границей города Новосибирска, в Первомайском районе

Площадь территории – 107,52 га
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2019 № 4288
СХЕМА
расположения сквера имени Сергея Алексеевича Чаплыгина
в Заельцовском районе города Новосибирска

Примечание:
– именуемый элемент планировочной структуры.

___________

