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город Новосибирск 17.01.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О 
Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 17.01.2017 года про-
ведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6038 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» » №  54 часть 3 (стр. 290) от 29.12.2016 года и разме-
щено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний. 
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установ-

ленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, 
по проекту, вынесенному на слушания, от жителей города  Новосибирска поступи-
ли следующие предложения: 

1. От жителей, проживающих по ул. Урицкого, 4, ул. Октябрьская, 34, от Афана-
сьева Владимира Ивановича, проживающего по ул. 1905 года, от  Новгородова Пав-
ла Анатольевича, проживающего по ул. Октябрьская, 34 (от 11.02.2017) о возраже-
нии на заявление ЗАО «Желдорипотека» в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (заявления прилагаются).

2. От заявителя Витухина Виталия Геннадьевича, чей вопрос был вынесен на пуб-
личные слушания, поступил письменный отказ от получения разрешения на откло-
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нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (заявление прилагается).

3. От ЗАО «Желдорипотека», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, 
поступил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (заявление прилагается). 

4. От ООО «СД Регион», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, пос-
тупил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:000000:23109 площадью 0,3507 га, расположенного по 
ул. Дуси Ковальчук, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:032700:2275 (заявление прилагается).

5. От ООО «Баутехник-Т», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, пос-
тупил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в части уменьшения предельного минимального количества машино-
мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 0,8 кв. м на 1 челове-
ка до 0 кв. м на 1 человека в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052345:1046 площадью 0,6400 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, 
занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, 
для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением 
их прав (Ж-8)).

6. От ООО «Социальный жилищный комплекс», чей вопрос был вынесен на пуб-
личные слушания, поступил письменный отказ от получения разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьшения предельного минимально-
го количества машиномест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 
0,8 кв. м на 1 человека до 0 кв. м на 1 человека в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:052345:53 площадью 0,3915 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская 
(зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными 
жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граж-
дан с нарушением их прав (Ж-8)).

7. От Елиной Натальи Борисовны, проживающей по ул. III Интернационала, 
229, о возражении на заявление Гордий Е. В., Воронкиной З. П., Воронкина Н. П. в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (заявление 
прилагается).
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По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского Со-
вета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ин-
женерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 30 % до 22 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:041116:62 площадью 1,2158 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кур-
чатова (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

3.2. Канавиной Ольге Александровне (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:032370:9 площадью 0,0963 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юннатов (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,6 м с северной 
стороны, с 3 м до 1,6 м с западной стороны в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Девелопмент» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является 
неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:032705:574 площадью 1,1728 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ка-
линина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:573;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:032705:573 площадью 0,0065 га, расположенного по ад-
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ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ка-
линина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:574.

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерчес-
кой фирме «НОВА-1» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, а также конфигурация земельных участков являет-
ся неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:073345:406 площадью 0,2799 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мос-
ковская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073345:1;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:073345:1  площадью 0,7136 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073345:406.

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Баутехник-Т» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:052345:1046 площадью 0,6400 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Туль-
ская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартир-
ными жилыми домами, для строительства которых  привлечены денежные средс-
тва граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052345:53, с северной, северо-восточной сторон, 
со стороны ул. Тульской в габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 46,56 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью 
0,6400 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершен-
ными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства ко-
торых  привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)).

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный ком-
плекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
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тровым номером 54:35:052345:53 площадью 0,3915 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская 
(зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными 
жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граж-
дан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:35:052345:1046, 54:35:052345:46, с северной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 43,33 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 
0,3915 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершен-
ными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства ко-
торых  привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)).

3.7. Звереву Дмитрию Петровичу (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка, инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 12,3% 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052421:25 площадью 
0,1371 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Акмолинская ((зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения  (ОД-1)).

3.8. Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и рельеф являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 
0,3327 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

4.1. Витухину Виталию Геннадьевичу (на основании заявления в связи с тем, 
что фактический процент застройки земельного участка превышает установлен-
ный градостроительным регламентом максимальный процент застройки) в части 
увеличения максимального процента застройки с 40 % до 44,5 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:064250:105 площадью 0,6261 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ватутина, 27 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
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4.2. Иващенко Виктору Ивановичу (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в свя-
зи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлено без разрешения на строительство, а также в связи с тем, что отсутс-
твуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а именно конфигурация земельного участка не явля-
ется неблагоприятной для застройки:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051125:68 площадью 0,4553 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пе-
тухова (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:051125:69, 54:35:051125:71 в 
габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:68 площадью 0,4553 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)). 

4.3.  Тепловой Надежде Геннадьевне (на основании заявления в связи с тем, 
что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:081750:12 площадью 0,1003 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольническая 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м со стороны 
ул. Сокольнической в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, 
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а именно рельеф земельного участка не 
является неблагоприятным для застройки. 

4.4. Рожкову Сергею Леонидовичу (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка и в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:101275:90 площадью 0,0365 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Журинская, 48а (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения   (ОД-1)), с 1 м до 0,5 м со 
стороны ул. Журинской, в связи с тем, что нарушены требования действующего за-
конодательства: статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
именно строительство объекта осуществляется не в соответствии с разрешением 
на строительство, пункта 3 части 2 статьи 31 Правил землепользования и застрой-
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ки города Новосибирска, утвержденных Решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288.

4.5. Маджитяну Хдру Суриковичу (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в связи с тем, что строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на 
строительство:
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 43 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:042445:20 площадью 
0,0549 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кавалерийская, 270 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:042445:20 площадью 0,0549 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кава-
лерийская, 270 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м 
до 1 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:042445:52, 
54:35:042445:28. 

4.6. Некрасовой Олесе Александровне, Мельникову Дмитрию Владимировичу, 
Мельниковой Юлии Владимировне, Ширяеву Олегу Николаевичу, Ширяеву Сер-
гею Олеговичу, Ширяевой Елене Анатольевне, Ширяеву Денису Олеговичу (на ос-
новании заявления в целях сохранения линии регулирования застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:081640:18 площадью 0,0694 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское шоссе, 144 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:081640:9 в связи с тем, 
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а именно линия регулирования застрой-
ки не является неблагоприятной для застройки.

4.7. Закрытому акционерному обществу «Желдорипотека» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:021275:33 площадью 0,0681 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Октябрьская (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения   (ОД-1)), с 3 м до 0,6 м 
со стороны ул. Октябрьской, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:021275:17 в связи с письменным отказом заявителя от полу-
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чения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.8. Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и рельеф являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:23109 площа-
дью 0,3507 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск,  ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:032700:2275 в связи с письменным отказом заявителя 
от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.9. Гордий Елене Владимировне, Воронкиной Зое Павловне, Воронкину Ни-
колаю Павловичу (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:074325:86 площадью 0,0490 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала  (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 1 м с северо-
западной и юго-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства 
в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно конфигурация зе-
мельного участка не является неблагоприятной для застройки.

4.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Баутехник-Т» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количес-
тва машиномест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 0,8 кв. м 
на 1 человека до 0 кв. м на 1 человека в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:052345:1046 площадью 0,6400 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская 
(зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными 
жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граж-
дан с нарушением их прав (Ж-8)), в связи с письменным отказом заявителя от по-
лучения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный 
комплекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельно-
го минимального количества машиномест для стоянок индивидуальных транспор-
тных средств с 0,8 кв. м на 1 человека до 0 кв. м на 1 человека в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 0,3915 га, распо-
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ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительс-
твом многоквартирными жилыми домами, для строительства которых  привлечены 
денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска

                                   А. И. Игнатьева

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска                                      Е. В. Спасская

Согласовано экспертами:

Палей Н. А.
Дейненко А.И.
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город Новосибирск                                                     17.01.2017    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 19.12.2016 № 5793 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 52 от 22 декабря 2016 года и размещено на официальном сайте го-
рода Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 17 января 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных эк-
спертов и иных участников публичных слушаний.

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установлен-
ных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, ут-
вержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по 
проекту, вынесенному на публичные слушания, от жителей города поступили сле-
дующие возражения: 

1. От председателя СНТ «Ложок» Синельниковой Е.А., по заявлению Агабабяна А.А. 
о том, что заявитель не является членом СНТ «Ложок», вопрос о застройке заявлен-
ного земельного участка на заседании правления не рассматривался;

2. От собственников многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Сухарная, 
101 и ул. Сухарная, 101/1 по заявлению ООО «ФМ» с предложением размещения 
на рассматриваемом земельном участке объекта, относящегося к основным видам 
разрешенного использования, а именно автостоянки;

3. От заявителя ООО «ФМ» поступил письменный отказ от получения разрешения;
4. От заявителей Васина Т. В., Медютова Н. В. поступил письменный отказ от по-

лучения разрешения.
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По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Шпилевой И. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072385 площадью 660 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 309 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)».

3.2. Шабардиной Э. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061375 площадью 712 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 196 (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), - «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

3.3. Осиповой О. Б., Тороповой М. Я. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072635 
площадью 749 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 243 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

3.4. Комиссаровой Л. В., Игитян С. К. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063271 
площадью 866 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 72 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».



12

3.5. Сысоеву С. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073530:5 площадью 821 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Чехова, 427, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома».

3.6. Баяндину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013595:36 площадью 700 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Почтовая, 13 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.7. Кулакову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031945 площадью 400 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, территория Дачи УВД, 1/1 (зона отдыха и оз-
доровления (Р-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.8. Бенимецкой Ф. С. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 
645 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 438 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ведение садоводс-
тва (13.2)».

3.9. Денисовой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072665 площадью 817 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 74 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

3.10.  Ветчинникову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063716 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ереснинская, 1а (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.11. Астафьеву С. Д., Астафьевой Т. Ф. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021625 
площадью 220 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Астрономическая, 13 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)».

3.12. Косачеву Ю. И., Косачеву В. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052565 
площадью 951 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 29 (зо-
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на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)».

3.13. Прицупенко Ю. М. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площа-
дью 488 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тверская, 6 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1)».

3.14. Половникову М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014565 площадью 236 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 83 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)».

3.15. Вольвичу Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 
1773 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 4/3 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «обслуживание автотранспорта (4.9)».

3.16. Ощепковой Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074260 площадью 392 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Обская, 39 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

3.17. Невянцеву Д. М., Бучневой И. М. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051605 
площадью 757 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 5 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

3.18. Главному управлению архитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:071590 площадью 2539 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, и объекта капитального стро-
ительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «обслуживание автотранспорта 
(4.9) - автозаправочные станции (бензиновые, газовые)».

3.19. Дарзиеву С. Т. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территорий кадастровых кварталов 54:35:021540, 54:35:021620 
площадью 380 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хакасская, 13 (зона за-
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стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

3.20. Глебовой О. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площадью 644 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова, 164 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)».

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства:

4.1. Половка В. А., Половка А. Ф., Половка В. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:021525 площадью 284 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Майская, 
28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, что предельный (ми-
нимальный) размер земельного участка не соответствует градостроительному рег-
ламенту, строительство, реконструкция объекта капитального строительства осу-
ществлено без разрешения на строительство, а также в связи с несоответствием 
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибир-
ска и проекту планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему 
территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в За-
ельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.07.2015 № 4822.

4.2. Акаеву К. М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073155:27 площадью 556 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Толстого, 121, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома» в связи с тем, что 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществле-
но без разрешения на строительство, а также в связи с несоответствием приложе-
нию 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новоси-
бирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и про-
екту планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзер-
жинском районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
01.12.2015 № 6870.

4.3. Мещенкову В. В., Мещенковой О. В., Мещенкову А. В., Козловой Ю. В. на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:071275:2 площадью 452 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
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жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
Белухи, 3, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительс-
тва (2.1) - индивидуальные дома» в связи с несоответствием приложению 14 «Кар-
та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пери-
од до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утверж-
денному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.

4.4. Бурову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074140:5 площадью 481 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, пер. 1-й Инюшенский, 28, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома» в связи тем, что 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляет-
ся без разрешения на строительство, а также в связи с несоответствием приложе-
нию 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новоси-
бирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и про-
екту планировки территории, прилегающей к жилому району «Береговой», по ул. 
Большевистской в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии от 
18.04.2013 № 3865.

4.5. Урмашовой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 957 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 73 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)» в связи тем, что строительство, реконструкция объекта капитально-
го строительства осуществляется без разрешения на строительство, а также в свя-
зи с несоответствием  приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подвержен-
ных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» к Генеральному плану города Новосибирска.

4.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ФМ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032505:228 
площадью 8179 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)) - «гостиничное обслуживание (3.1) - гостиницы» в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения на условно разрешенный вид.

4.7. Агабабяну А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051075:329 площадью 630 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, СНТ «Ложок», участок № 5а (зона ведения садоводства 
и огородничества (СХ-1)), - «магазины (4.4)» в связи с несоответствием приложе-
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нию 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новоси-
бирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и про-
екту планировки промышленной зоны Кировского района, утвержденному поста-
новлением мэрии от 19.06.2013 № 5717.

4.8. Лыткину Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:062315 площадью 213 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, СНТ «Золотая осень», ул. Центральная, 8 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «садоводства (1.5)» в связи с тем, что 
нарушены требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а именно 
статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации в части использования земельно-
го участка не в соответствии с целевым назначением.

4.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:072825:13 площадью 724 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Воинская, 75 (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1)), - «деловое управление (4.1)» в связи с тем, что не представлен документ, 
предусмотренный подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5508, а именно заключение о соответствии техническим регламентам.

4.10. Васину Т. В., Медютову Н. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:031625:54 площадью 612 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе (зона застройки жилыми 
домами для отдыха и проживания (Ж-7)), - «общественное питание (4.6)» в связи 
с письменным отказом заявителей от получения разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска А. И. Игнатьева

И.о. секретаря комиссии  по подготовке 
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина

Согласовано экспертами:

Дейненко А. И.
Палей Н. А.
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город Новосибирск 18.01.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, 

ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 13.12.2016 № 5692 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Меж-
дуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей го-
рода Новосибирска, в Ленинском районе»» было опубликовано в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска от 15 декабря 2016 года № 51 
и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Между-
реченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей горо-
да Новосибирска, в Ленинском районе» проведены 18 января 2017  года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. 
Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе» были заслушаны 
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания террито-
рии, ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, 
ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания террито-
рии, ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, 
ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе» осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местно-
го  самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибир-
ска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной ул. Междуреченской, перспектив-
ной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ле-
нинском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению 
с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной 
ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и гра-
ницей города Новосибирска, в Ленинском районе дополнить условное обозначение 
«основные пути пешеходного движения» - «пешеходные переходы».

3.2. В приложении 3 к проекту планировки территории, ограниченной ул. Меж-
дуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей го-
рода Новосибирска, в Ленинском районе в третьем абзаце раздела 2.3.3. «Тепло-
снабжение» слова «Д 400-300 мм» заменить словами «Д 500 мм». 

3.3. В приложении к проекту межевания территории квартала 151.01.01.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Междуреченской, перс-
пективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирс-
ка, в Ленинском районе отобразить зону действия публичного сервитута в грани-
цах земельного участка с условным обозначением на чертеже ЗУ 1.

3.4. В приложении к проекту межевания территории квартала 151.01.00.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Междуреченской, перс-
пективной Ельцовской магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирс-
ка, в Ленинском районе:

3.4.1. . Исключить земельный участок с условным обозначением на чертеже ЗУ 2;
3.4.2. Откорректировать нумерацию земельных участков;
3.4.3. Откорректировать границы и площади образуемых земельных участков.
3.5. В приложениях 1 и 2 к чертежам межевания территории с отображением 

красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории, линий 
отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, границ образуемых и изменяемых земельных учас-
тков на кадастровом плане территории, условных номеров образуемых земельных 
участков, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, границ зон действия публичных серви-
тутов откорректировать виды разрешенного использования образуемых земельных 
участков указать в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1288 (в ред. от 01.10.2016) «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска».
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3.6. В приложениях к проекту планировки и проектам межевания территории, 
ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской магистралью, 
ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском районе устранить тех-
нические ошибки и несоответствия.

Председатель организационного комитета А. И. Игнатьева

Секретарь О. В. Кучинская
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город Новосибирск 18.01.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проектах планировки и межевания территории, 

ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом 
перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой 
линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, 

проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 

дороги общего пользования по ул. Самотечной»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2016 № 5649 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проектах планировки и межевания территории, ограниченной проездом Энер-
гетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на про-
должении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода желез-
ной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания территории, предназначен-
ном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Самотечной» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска от 15 декабря 2016 года № 51 и размещено на официальном сайте города Но-
восибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проектах планировки и межевания территории, ограниченной проездом Энерге-
тиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на про-
должении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода желез-
ной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания территории, предназначен-
ном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Самотечной» прове-
дены 18 января 2017  года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проектах планировки и межевания территории, ограни-
ченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспектив-
ной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и 
полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания терри-
тории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инф-
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раструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Самотечной» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проектах планировки и межевания территории, ог-
раниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перс-
пективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки 
Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания 
территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Самотечной». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проектах планировки и межевания территории, ог-
раниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перс-
пективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки 
Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания 
территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Самотечной» 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 
Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проектах планировки 
и межевания территории, ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитров-
ского моста, створом перспективной магистрали на продолжении улицы Старто-
вой, береговой линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском 
районе, проекте межевания территории, предназначенном для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Самотечной» получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной про-
ездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магис-
трали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой 
отвода железной дороги, в Ленинском районе:

3.1.1. Дополнить условное обозначение «основные пути пешеходного движе-
ния» - «пешеходные переходы»; 

3.1.2. Откорректировать цветовое обозначение обводненного карьера;
3.1.3. В границах территории квартала 154.01.03.01 отобразить зону спортивно-
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го назначения вместо зоны специализированной малоэтажной общественной за-
стройки; 

3.2. Приложение 3 дополнить разделом «Реализация проекта планировки» с оп-
ределением мероприятий по детальной проработки организации транспортных 
развязок и транспортного обеспечения данной и прилегающих территорий. 

3.3. В приложении к проекту межевания территории, предназначенного для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильной дороги общего пользования по ул. Самотечной изменить границы 
и площадь образуемых земельных участков с условным обозначением на чертеже 
ЗУ 4, ЗУ 5, ЗУ 6 с учетом максимального сохранения индивидуальной жилой за-
стройки.

3.4. В приложениях 1 и 2 к чертежам проекта межевания территории квартала 
154.01.03.01 с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения мес-
та допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ образуемых и 
изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условных но-
меров образуемых земельных участков, границ территорий объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон 
действия публичных сервитутов из земельных участков с условным обозначением 
на чертеже ЗУ 5, ЗУ 8 исключить вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков - коммунальное обслуживание:

3.5.  В приложениях к чертежам проектов межевания территории кварталов и 
проекта межевания, предназначенного для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Самотечной виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков указать в соответствии с решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (в ред. от 01.10.2016) «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска». 

3.6. В приложениях к проекту планировки и проектам межевания территории, 
ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом пер-
спективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки 
Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания 
территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Самотечной устранить технические ошибки и несоответствия.

Председатель организационного комитета А. И. Игнатьева

Секретарь О. В. Кучинская
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город Новосибирск 19.01.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к парку 

культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2016 № 5667 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Сосновый бор», в Калининском районе» было опубликовано в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска от 15 декабря 2016 года № 51 
и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосно-
вый бор», в Калининском районе» проведены 19 января 2017  года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к пар-
ку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе» были заслушаны 
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к пар-
ку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки территории, прилегающей к пар-
ку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе» осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местно-
го  самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибир-
ска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калинин-
ском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 

Председатель организационного комитета В. А. Тимонов

Секретарь О. В. Кучинская
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2017 № 161

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 08.11.2016 № 114, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285) Красно-
ва В. А., Краснова Д. В., Красновой В. Н. об изменении зоны ведения садоводства 
и огородничества (СХ-1) в границах территории на зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению в связи с тем, что предложение 
не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному 
Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определенные пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2014 № 1225 «Об утверждении 
проекта планировки южной части Кировского района».

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

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

печить опубликование постановления.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2017 № 162

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили 
случаи, предусмотренные частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также дополнения указанного перечня многоквартирными домами, в 
отношении которых наступили обстоятельства, предусмотренные частью 10 статьи 
173 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 
«О способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185) изменения, изложив 
приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 19.01.2017 № 162

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории города Новосибирска, 
собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 
в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили 

случаи, предусмотренные частью 10 статьи 173, частью 7 
статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Адреса многоквартирных домов
Тип Улица Номер

дома

1 2 3 4 5
1 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 1
2 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 3
3 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 6
4 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 7
5 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 11
6 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 14
7 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 16/1
8 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 18/1
9 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 20/1
10 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 20/2
11 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 25
12 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 25/1
13 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 28
14 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 36
15 г. Новосибирск улица 9-го Ноября 218
16 г. Новосибирск улица 1905 года 21/2
17 г. Новосибирск улица 1905 года 21/3
18 г. Новосибирск улица 1905 года 30/1
19 г. Новосибирск улица 1905 года 85/2
20 г. Новосибирск улица 1905 года 83
21 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 3
22 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 5
23 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 10
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24 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 54
25 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 55
26 г. Новосибирск улица ХХ Партсъезда 2
27 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 3
28 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 5
29 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 6
30 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 7
31 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 8
32 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 9
33 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 10
34 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 11
35 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 12
36 г. Новосибирск улица Абаканская 4
37 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/1
38 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/3
39 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/5
40 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/6
41 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/8
42 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/10
43 г. Новосибирск улица Авиастроителей 2/1
44 г. Новосибирск улица Авиастроителей 2а
45 г. Новосибирск улица Авиастроителей 6а
46 г. Новосибирск улица Авиастроителей 8
47 г. Новосибирск улица Авиастроителей 9
48 г. Новосибирск улица Авиастроителей 11
49 г. Новосибирск улица Авиастроителей 13
50 г. Новосибирск улица Авиастроителей 13а
51 г. Новосибирск улица Авиастроителей 17
52 г. Новосибирск улица Авиастроителей 19
53 г. Новосибирск улица Авиастроителей 24
54 г. Новосибирск улица Авиастроителей 25
55 г. Новосибирск улица Авиастроителей 31
56 г. Новосибирск улица Авиастроителей 33
57 г. Новосибирск улица Авиастроителей 39/1
58 г. Новосибирск улица Автогенная 73
59 г. Новосибирск улица Автогенная 113
60 г. Новосибирск улица Автогенная 144а
61 г. Новосибирск улица Автогенная 144б
62 г. Новосибирск улица Автогенная 146
63 г. Новосибирск улица Автогенная 148
64 г. Новосибирск улица Автогенная 150
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65 г. Новосибирск улица Автогенная 150/1
66 г. Новосибирск улица Автогенная 152
67 г. Новосибирск улица Автогенная 152/1
68 г. Новосибирск улица Автогенная 154
69 г. Новосибирск улица Автогенная 154/1
70 г. Новосибирск улица Автогенная 156
71 г. Новосибирск улица Автогенная 156/1
72 г. Новосибирск улица Автогенная 158
73 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 6/1
74 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 8
75 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 9/1
76 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 9/2
77 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 9/3
78 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 10
79 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 12
80 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 16/1
81 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 17
82 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 22/1
83 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 27/1
84 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 29/1
85 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 7
86 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 9
87 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 11
88 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 13
89 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 15
90 г. Новосибирск улица Академическая 2
91 г. Новосибирск улица Академическая 4
92 г. Новосибирск улица Академическая 6
93 г. Новосибирск улица Академическая 10
94 г. Новосибирск улица Академическая 13
95 г. Новосибирск улица Академическая 17
96 г. Новосибирск улица Академическая 19
97 г. Новосибирск улица Академическая 21
98 г. Новосибирск улица Академическая 23
99 г. Новосибирск улица Академическая 25
100 г. Новосибирск улица Академическая 27
101 г. Новосибирск улица Академическая 29
102 г. Новосибирск улица Академическая 34
103 г. Новосибирск улица Академическая 36
104 г. Новосибирск улица Академическая 38
105 г. Новосибирск улица Аксенова 11
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106 г. Новосибирск улица Аксенова 27
107 г. Новосибирск улица Аксенова 29
108 г. Новосибирск улица Аксенова 31
109 г. Новосибирск улица Аксенова 44
110 г. Новосибирск улица Аксенова 46
111 г. Новосибирск улица Аксенова 48
112 г. Новосибирск улица Алейская 10
113 г. Новосибирск улица Алейская 12
114 г. Новосибирск улица Алейская 14
115 г. Новосибирск улица Александра 

Невского
2

116 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

4

117 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

6

118 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

10

119 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

12

120 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

12а

121 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

14

122 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

16

123 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

16а

124 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

18

125 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

20

126 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

22

127 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

24

128 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

26

129 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

28

130 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

32

131 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

34

132 г. Новосибирск улица Александра 
Невского

36
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133 г. Новосибирск улица Алтайская 12
134 г. Новосибирск улица Алтайская 12/1
135 г. Новосибирск улица Амурская 40/1
136 г. Новосибирск улица Амурская 40/4
137 г. Новосибирск улица Амурская 40/5
138 г. Новосибирск улица Амурская 65/1
139 г. Новосибирск улица Амурская 65/2
140 г. Новосибирск улица Амурская 65/3
141 г. Новосибирск улица Амурская 65а
142 г. Новосибирск улица Амурская 65б
143 г. Новосибирск улица Аникина 5
144 г. Новосибирск улица Аникина 11
145 г. Новосибирск улица Аникина 17
146 г. Новосибирск улица Аникина 19
147 г. Новосибирск улица Аникина 31
148 г. Новосибирск улица Аникина 33
149 г. Новосибирск улица Аникина 35
150 г. Новосибирск улица Аникина 35/1
151 г. Новосибирск улица Арбузова 1б
152 г. Новосибирск улица Арбузова 3
153 г. Новосибирск улица Арбузова 8
154 г. Новосибирск улица Арбузова 11
155 г. Новосибирск улица Арбузова 16
156 г. Новосибирск улица Арктическая 1а
157 г. Новосибирск улица Аэропорт 1
158 г. Новосибирск улица Аэропорт 4
159 г. Новосибирск улица Аэропорт 5
160 г. Новосибирск улица Аэропорт 6
161 г. Новосибирск улица Аэропорт 7
162 г. Новосибирск улица Аэропорт 12
163 г. Новосибирск улица Аэропорт 16
164 г. Новосибирск улица Аэропорт 19
165 г. Новосибирск улица Аэропорт 20
166 г. Новосибирск улица Аэропорт 21
167 г. Новосибирск улица Аэропорт 23
168 г. Новосибирск улица Аэропорт 25
169 г. Новосибирск улица Аэропорт 26
170 г. Новосибирск улица Аэропорт 30
171 г. Новосибирск улица Аэропорт 31
172 г. Новосибирск улица Аэропорт 33
173 г. Новосибирск улица Аэропорт 34
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174 г. Новосибирск улица Аэропорт 37
175 г. Новосибирск улица Аэропорт 45
176 г. Новосибирск улица Аэропорт 51
177 г. Новосибирск улица Аэропорт 52
178 г. Новосибирск улица Аэропорт 53
179 г. Новосибирск улица Аэропорт 54
180 г. Новосибирск улица Аэропорт 55
181 г. Новосибирск улица Аэропорт 58
182 г. Новосибирск улица Аэропорт 59
183 г. Новосибирск улица База геологии 1
184 г. Новосибирск улица Бакинская 72б
185 г. Новосибирск улица Бакинская 72в
186 г. Новосибирск улица Балакирева 1
187 г. Новосибирск улица Балтийская 25
188 г. Новосибирск улица Балтийская 27
189 г. Новосибирск улица Балтийская 31
190 г. Новосибирск улица Балтийская 33
191 г. Новосибирск улица Бардина 1
192 г. Новосибирск улица Бардина 3
193 г. Новосибирск улица Бардина 10
194 г. Новосибирск улица Барьерная 1
195 г. Новосибирск улица Барьерная 3
196 г. Новосибирск улица Барьерная 4
197 г. Новосибирск улица Барьерная 5
198 г. Новосибирск улица Барьерная 6
199 г. Новосибирск улица Барьерная 7
200 г. Новосибирск улица Барьерная 11
201 г. Новосибирск улица Барьерная 12
202 г. Новосибирск улица Барьерная 13
203 г. Новосибирск улица Барьерная 14
204 г. Новосибирск улица Барьерная 15
205 г. Новосибирск улица Барьерная 16
206 г. Новосибирск улица Барьерная 17
207 г. Новосибирск улица Барьерная 19
208 г. Новосибирск переулок Бассейный 6
209 г. Новосибирск переулок Бассейный 8
210 г. Новосибирск переулок Бассейный 10
211 г. Новосибирск переулок Бассейный 12
212 г. Новосибирск переулок Бассейный 14
213 г. Новосибирск переулок Бассейный 16
214 г. Новосибирск улица Баумана 3
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215 г. Новосибирск улица Баумана 3/1
216 г. Новосибирск улица Баумана 3/2
217 г. Новосибирск улица Баумана 3/4
218 г. Новосибирск улица Баумана 4
219 г. Новосибирск улица Бебеля 28
220 г. Новосибирск улица Бебеля 36
221 г. Новосибирск улица Бебеля 38
222 г. Новосибирск улица Беловежская 52
223 г. Новосибирск переулок Бердский 5
224 г. Новосибирск шоссе Бердское 4
225 г. Новосибирск шоссе Бердское 6
226 г. Новосибирск шоссе Бердское 8
227 г. Новосибирск шоссе Бердское 10
228 г. Новосибирск шоссе Бердское 34
229 г. Новосибирск шоссе Бердское 38
230 г. Новосибирск шоссе Бердское 38а
231 г. Новосибирск шоссе Бердское 40
232 г. Новосибирск улица Березовая 3
233 г. Новосибирск улица Березовая 5
234 г. Новосибирск улица Березовая 5/2
235 г. Новосибирск улица Березовая 9
236 г. Новосибирск улица Березовая 9/1
237 г. Новосибирск улица Березовая 9/2
238 г. Новосибирск улица Березовая 11
239 г. Новосибирск улица Березовая 13
240 г. Новосибирск улица Березовая 15
241 г. Новосибирск улица Березовая 19
242 г. Новосибирск улица Бетонная 5
243 г. Новосибирск улица Бетонная 7
244 г. Новосибирск улица Бетонная 9
245 г. Новосибирск улица Бетонная 11
246 г. Новосибирск улица Бетонная 13
247 г. Новосибирск улица Бетонная 15
248 г. Новосибирск улица Бетонная 17а
249 г. Новосибирск улица Бетонная 21
250 г. Новосибирск улица Бетонная 23
251 г. Новосибирск улица Бетонная 25
252 г. Новосибирск улица Бетонная 27
253 г. Новосибирск улица Бетонная 29
254 г. Новосибирск улица Бетонная 29а
255 г. Новосибирск улица Бетонная 31
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256 г. Новосибирск улица Бетонная 31а
257 г. Новосибирск улица Бетонная 33а
258 г. Новосибирск улица Бетонная 37
259 г. Новосибирск улица Блюхера 5
260 г. Новосибирск улица Блюхера 6
261 г. Новосибирск улица Блюхера 7
262 г. Новосибирск улица Блюхера 13
263 г. Новосибирск улица Блюхера 14
264 г. Новосибирск улица Блюхера 15
265 г. Новосибирск улица Блюхера 16
266 г. Новосибирск улица Блюхера 17
267 г. Новосибирск улица Блюхера 17/1
268 г. Новосибирск улица Блюхера 19
269 г. Новосибирск улица Блюхера 20
270 г. Новосибирск улица Блюхера 21
271 г. Новосибирск улица Блюхера 22
272 г. Новосибирск улица Блюхера 24
273 г. Новосибирск улица Блюхера 26
274 г. Новосибирск улица Блюхера 28
275 г. Новосибирск улица Блюхера 29
276 г. Новосибирск улица Блюхера 31
277 г. Новосибирск улица Блюхера 33
278 г. Новосибирск улица Блюхера 38
279 г. Новосибирск улица Блюхера 39
280 г. Новосибирск улица Блюхера 41
281 г. Новосибирск улица Блюхера 43
282 г. Новосибирск улица Блюхера 46
283 г. Новосибирск улица Блюхера 48
284 г. Новосибирск улица Блюхера 50
285 г. Новосибирск улица Блюхера 52
286 г. Новосибирск улица Блюхера 53
287 г. Новосибирск улица Блюхера 54
288 г. Новосибирск улица Блюхера 57
289 г. Новосибирск улица Блюхера 63
290 г. Новосибирск улица Блюхера 67
291 г. Новосибирск улица Блюхера 69
292 г. Новосибирск улица Блюхера 73
293 г. Новосибирск улица Богдана 

Хмельницкого
2/2

294 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

3
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295 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

4/1

296 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

6

297 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

6/1

298 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

8

299 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

8/1

300 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

8/2

301 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

8/3

302 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

10/2

303 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

11

304 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

11/1

305 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

12/1

306 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

13

307 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

14

308 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

14/1

309 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

14/2

310 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

18

311 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

18/1

312 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

20

313 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

24

314 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

26

315 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

26/1

316 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

29

317 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

29/1
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318 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

29/2

319 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

30

320 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

32

321 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

33

322 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

35

323 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

38

324 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

39

325 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

41/1

326 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

43

327 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

44

328 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

45

329 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

45/1

330 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

46

331 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

47

332 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

48

333 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

49

334 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

50

335 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

52

336 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

55

337 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

56/1

338 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

57

339 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

57/1

340 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

59/1
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341 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

60/1

342 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

61

343 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

61/1

344 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

62

345 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

63

346 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

64

347 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

65

348 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

68

349 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

70

350 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

75

351 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

76/1

352 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

77

353 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

79

354 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

83

355 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

85

356 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

87

357 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

107

358 г. Новосибирск улица Богдана 
Хмельницкого

107/1

359 г. Новосибирск улица Большая 7
360 г. Новосибирск улица Большая 612
361 г. Новосибирск улица Большая 614
362 г. Новосибирск улица Большая 616
363 г. Новосибирск улица Большая 618
364 г. Новосибирск улица Большая 620
365 г. Новосибирск улица Большая 622
366 г. Новосибирск улица Большая 624
367 г. Новосибирск улица Большая 626



40

368 г. Новосибирск улица Большая 628
369 г. Новосибирск улица Большая 630
370 г. Новосибирск улица Большевистская 34
371 г. Новосибирск улица Большевистская 38
372 г. Новосибирск улица Большевистская 40
373 г. Новосибирск улица Большевистская 48/2
374 г. Новосибирск улица Большевистская 105
375 г. Новосибирск улица Большевистская 107
376 г. Новосибирск улица Большевистская 145/1
377 г. Новосибирск улица Большевистская 153
378 г. Новосибирск улица Большевистская 165
379 г. Новосибирск улица Большевистская 171
380 г. Новосибирск улица Большевистская 173
381 г. Новосибирск улица Большевистская 175/1
382 г. Новосибирск улица Большевистская 175/5
383 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 26
384 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 50
385 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 63
386 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 63/1
387 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 67
388 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 151
389 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 155
390 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 157
391 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 158
392 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 160
393 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 162
394 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 163/3
395 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 163/4
396 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 163/5
397 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 163/8
398 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 164
399 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 171
400 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 171/4
401 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 173
402 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 175
403 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 183
404 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 184/1
405 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 184/3
406 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 186
407 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 186/3
408 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 188
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409 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 188/3
410 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 190
411 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192
412 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192/1
413 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192/3
414 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192/4
415 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192/5
416 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 194
417 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 194/5
418 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 194/6
419 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 196
420 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 200
421 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 208/2
422 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 208/3
423 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 209
424 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 212
425 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 212/1
426 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 213
427 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 214
428 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 214/1
429 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 217
430 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 226/1
431 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 230
432 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 245
433 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 249
434 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 252
435 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 253/4
436 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 258
437 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 260
438 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 266/1
439 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 268
440 г. Новосибирск улица Боровая Партия 2
441 г. Новосибирск улица Боровая Партия 3
442 г. Новосибирск улица Боровая Партия 4
443 г. Новосибирск улица Боровая Партия 5
444 г. Новосибирск улица Боровая Партия 7
445 г. Новосибирск улица Боровая Партия 8
446 г. Новосибирск улица Боровая Партия 9
447 г. Новосибирск улица Боровая Партия 13
448 г. Новосибирск улица Боровая Партия 15
449 г. Новосибирск улица Боровая Партия 16
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450 г. Новосибирск улица Боровая Партия 17
451 г. Новосибирск улица Бородина 1
452 г. Новосибирск улица Бородина 3
453 г. Новосибирск улица Бородина 15
454 г. Новосибирск улица Бородина 16
455 г. Новосибирск улица Бородина 18
456 г. Новосибирск улица Ботаническая 24
457 г. Новосибирск улица Ботаническая 26
458 г. Новосибирск улица Ботаническая 28
459 г. Новосибирск улица Ботаническая 29
460 г. Новосибирск улица Ботаническая 31
461 г. Новосибирск улица Ботаническая 33
462 г. Новосибирск улица Ботаническая 34
463 г. Новосибирск улица Ботаническая 35
464 г. Новосибирск улица Ботаническая 39
465 г. Новосибирск улица Бронная 11
466 г. Новосибирск улица Бронная 13
467 г. Новосибирск улица Бронная 15
468 г. Новосибирск улица Бронная 17
469 г. Новосибирск улица Брюсова 1
470 г. Новосибирск улица Брюсова 3
471 г. Новосибирск улица Бурденко 9
472 г. Новосибирск улица Бурденко 11
473 г. Новосибирск улица Бурденко 12
474 г. Новосибирск улица Бурденко 13
475 г. Новосибирск улица Бурденко 14
476 г. Новосибирск улица Бурденко 14а
477 г. Новосибирск улица Бурденко 15
478 г. Новосибирск улица Бурденко 16
479 г. Новосибирск улица Бурденко 17
480 г. Новосибирск улица Бурденко 18
481 г. Новосибирск улица Бурденко 18а
482 г. Новосибирск улица Бурденко 19
483 г. Новосибирск улица Бурденко 21
484 г. Новосибирск улица Бурденко 22
485 г. Новосибирск улица Бурденко 23
486 г. Новосибирск улица Бурденко 26
487 г. Новосибирск улица Бурденко 27
488 г. Новосибирск улица Бурденко 28
489 г. Новосибирск улица Бурденко 29
490 г. Новосибирск улица Бурденко 31
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491 г. Новосибирск улица Бурденко 32
492 г. Новосибирск улица Бурденко 33
493 г. Новосибирск улица Бурденко 34
494 г. Новосибирск улица Бурденко 35
495 г. Новосибирск улица Бурденко 36
496 г. Новосибирск улица Бурденко 38
497 г. Новосибирск улица Бурденко 40
498 г. Новосибирск улица Бурденко 42а
499 г. Новосибирск улица Бурденко 44
500 г. Новосибирск улица Бурденко 46
501 г. Новосибирск улица Бурденко 48
502 г. Новосибирск улица Бурденко 49
503 г. Новосибирск улица Бурденко 50
504 г. Новосибирск улица Бурденко 53
505 г. Новосибирск улица Бурденко 54
506 г. Новосибирск улица Бурденко 54а
507 г. Новосибирск улица Бурденко 56
508 г. Новосибирск улица Бурденко 58
509 г. Новосибирск улица Бурденко 60
510 г. Новосибирск улица 2-я Бурденко 16
511 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 3
512 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 4
513 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 7
514 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 8
515 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 9
516 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 10
517 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 11
518 г. Новосибирск улица Вавилова 2
519 г. Новосибирск улица Вавилова 4
520 г. Новосибирск улица Вавилова 6
521 г. Новосибирск улица Вавилова 6а
522 г. Новосибирск улица Вавилова 6б
523 г. Новосибирск улица Вавилова 8
524 г. Новосибирск улица Варшавская 10
525 г. Новосибирск улица Варшавская 11
526 г. Новосибирск улица Ватутина 1
527 г. Новосибирск улица Ватутина 1а
528 г. Новосибирск улица Ватутина 4
529 г. Новосибирск улица Ватутина 4/1
530 г. Новосибирск улица Ватутина 5
531 г. Новосибирск улица Ватутина 6
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532 г. Новосибирск улица Ватутина 12/1
533 г. Новосибирск улица Ватутина 13
534 г. Новосибирск улица Ватутина 14
535 г. Новосибирск улица Ватутина 15
536 г. Новосибирск улица Ватутина 18
537 г. Новосибирск улица Ватутина 18а
538 г. Новосибирск улица Ватутина 20
539 г. Новосибирск улица Ватутина 22
540 г. Новосибирск улица Ватутина 24
541 г. Новосибирск улица Ватутина 25
542 г. Новосибирск улица Ватутина 27
543 г. Новосибирск улица Ватутина 28
544 г. Новосибирск улица Ватутина 31/1
545 г. Новосибирск улица Ватутина 33
546 г. Новосибирск улица Ватутина 33/2
547 г. Новосибирск улица Ватутина 37
548 г. Новосибирск улица Ватутина 43
549 г. Новосибирск улица Ватутина 47
550 г. Новосибирск улица Ватутина 49
551 г. Новосибирск улица Ватутина 49/1
552 г. Новосибирск улица Ватутина 51
553 г. Новосибирск улица Ватутина 53
554 г. Новосибирск улица Ватутина 55
555 г. Новосибирск улица Ватутина 59
556 г. Новосибирск улица Ватутина 63/1
557 г. Новосибирск улица Ватутина 65
558 г. Новосибирск улица Ватутина 75
559 г. Новосибирск улица Ватутина 75/1
560 г. Новосибирск улица Ватутина 77
561 г. Новосибирск улица Ватутина 79
562 г. Новосибирск улица Вахтангова 3а
563 г. Новосибирск улица Вахтангова 5а
564 г. Новосибирск улица Вахтангова 39
565 г. Новосибирск улица Вертковская 8
566 г. Новосибирск улица Вертковская 5/1
567 г. Новосибирск улица Вертковская 5/2
568 г. Новосибирск улица Вертковская 12
569 г. Новосибирск улица Вертковская 12/1
570 г. Новосибирск улица Вертковская 12/2
571 г. Новосибирск улица Вертковская 12/3
572 г. Новосибирск улица Вертковская 14
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573 г. Новосибирск улица Вертковская 18
574 г. Новосибирск улица Вертковская 23/1
575 г. Новосибирск улица Вертковская 24
576 г. Новосибирск улица Вертковская 27/1
577 г. Новосибирск улица Вертковская 31
578 г. Новосибирск улица Вертковская 33
579 г. Новосибирск улица Вертковская 37
580 г. Новосибирск улица Вертковская 38
581 г. Новосибирск улица Вертковская 123
582 г. Новосибирск проезд Весенний 4
583 г. Новосибирск проезд Весенний 4а
584 г. Новосибирск проезд Весенний 6
585 г. Новосибирск улица Весенняя 6
586 г. Новосибирск улица Весенняя 6а
587 г. Новосибирск улица Весенняя 8
588 г. Новосибирск улица Весенняя 10
589 г. Новосибирск улица Весенняя 10а
590 г. Новосибирск улица Весенняя 12б
591 г. Новосибирск улица Весенняя 14
592 г. Новосибирск улица Весенняя 18
593 г. Новосибирск улица Ветлужская 2
594 г. Новосибирск улица Ветлужская 3
595 г. Новосибирск улица Ветлужская 4
596 г. Новосибирск улица Ветлужская 8
597 г. Новосибирск улица Ветлужская 9
598 г. Новосибирск улица Ветлужская 10
599 г. Новосибирск улица Ветлужская 12
600 г. Новосибирск улица Ветлужская 14
601 г. Новосибирск улица Ветлужская 15
602 г. Новосибирск улица Ветлужская 16
603 г. Новосибирск улица Ветлужская 17
604 г. Новосибирск улица Ветлужская 18
605 г. Новосибирск улица Ветлужская 20
606 г. Новосибирск улица Ветлужская 24
607 г. Новосибирск улица Ветлужская 30
608 г. Новосибирск улица Ветлужская 32
609 г. Новосибирск улица Виктора Уса 3
610 г. Новосибирск улица Виктора Уса 9
611 г. Новосибирск улица Вилюйская 8
612 г. Новосибирск улица Вилюйская 15
613 г. Новосибирск улица Вилюйская 24
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614 г. Новосибирск улица Вилюйская 30
615 г. Новосибирск улица Вилюйская 32
616 г. Новосибирск улица Вилюйская 34
617 г. Новосибирск улица Вилюйская 45
618 г. Новосибирск улица Владимировская 1
619 г. Новосибирск улица Владимировская 1/2
620 г. Новосибирск улица Владимировская 3
621 г. Новосибирск улица Владимировская 3а
622 г. Новосибирск улица Владимировская 4
623 г. Новосибирск улица Владимировская 5
624 г. Новосибирск улица Владимировская 6
625 г. Новосибирск улица Владимировская 7
626 г. Новосибирск улица Владимировская 8
627 г. Новосибирск улица Владимировская 9
628 г. Новосибирск улица Владимировская 12
629 г. Новосибирск улица Владимировская 13
630 г. Новосибирск улица Владимировская 14
631 г. Новосибирск улица Владимировская 33
632 г. Новосибирск улица Владимировская 35
633 г. Новосибирск спуск Владимировский 2
634 г. Новосибирск спуск Владимировский 2с
635 г. Новосибирск спуск Владимировский 9
636 г. Новосибирск спуск Владимировский 11
637 г. Новосибирск улица Водозабор 1
638 г. Новосибирск улица Водозабор 6
639 г. Новосибирск улица Водозабор 7
640 г. Новосибирск улица Водозабор 8
641 г. Новосибирск улица Военная 9/2
642 г. Новосибирск улица Военная 18
643 г. Новосибирск территория Военного городка 9
644 г. Новосибирск территория Военного городка 51
645 г. Новосибирск территория Военного городка 56
646 г. Новосибирск территория Военного городка 57
647 г. Новосибирск территория Военного городка 58
648 г. Новосибирск территория Военного городка 95
649 г. Новосибирск территория Военного городка 96
650 г. Новосибирск территория Военного городка 428
651 г. Новосибирск территория Военного городка 429
652 г. Новосибирск территория Военного городка 437
653 г. Новосибирск территория Военного городка 770
654 г. Новосибирск территория Военного городка 771



47

655 г. Новосибирск территория Военного городка 772
656 г. Новосибирск территория Военного городка 773
657 г. Новосибирск территория Военного городка 774
658 г. Новосибирск территория Военного санатория 

Ельцовка
20

659 г. Новосибирск территория Военного санатория 
Ельцовка

144

660 г. Новосибирск территория Военного санатория 
Ельцовка

146

661 г. Новосибирск территория Военного санатория 
Ельцовка

231

662 г. Новосибирск улица Воинская 71
663 г. Новосибирск улица Воинская 75а
664 г. Новосибирск улица Воинская 224
665 г. Новосибирск улица Воинская 226
666 г. Новосибирск улица 2-я Воинская 24
667 г. Новосибирск улица 2-я Воинская 55
668 г. Новосибирск улица 2-я Воинская 57
669 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 4/1
670 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 4/2
671 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 6/1
672 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 7
673 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 8
674 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 8/1
675 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 8/2
676 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 17
677 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 18
678 г. Новосибирск улица Волочаевская 51
679 г. Новосибирск улица Волховская 33/1
680 г. Новосибирск поселок Восточный 17а
681 г. Новосибирск поселок Восточный 18а
682 г. Новосибирск улица Восход 9
683 г. Новосибирск улица Восход 11
684 г. Новосибирск улица Восход 14
685 г. Новосибирск улица Выборная 15
686 г. Новосибирск улица Выборная 89
687 г. Новосибирск улица Выборная 89/1
688 г. Новосибирск улица Выборная 89/4
689 г. Новосибирск улица Выборная 91
690 г. Новосибирск улица Выборная 91/4
691 г. Новосибирск улица Выборная 93
692 г. Новосибирск улица Выборная 95
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693 г. Новосибирск улица Выборная 99
694 г. Новосибирск улица Выборная 99/2
695 г. Новосибирск улица Выборная 99/4
696 г. Новосибирск улица Выборная 101
697 г. Новосибирск улица Выборная 101/2
698 г. Новосибирск улица Выборная 101/3
699 г. Новосибирск улица Выборная 103
700 г. Новосибирск улица Выборная 103/1
701 г. Новосибирск улица Выборная 103/2
702 г. Новосибирск улица Выборная 105
703 г. Новосибирск улица Выборная 107
704 г. Новосибирск улица Выборная 108
705 г. Новосибирск улица Выборная 109
706 г. Новосибирск улица Выборная 111
707 г. Новосибирск улица Выборная 115
708 г. Новосибирск улица Выборная 116
709 г. Новосибирск улица Выборная 117
710 г. Новосибирск улица Выборная 118
711 г. Новосибирск улица Выборная 119
712 г. Новосибирск улица Выборная 121
713 г. Новосибирск улица Выборная 123
714 г. Новосибирск улица Выборная 124
715 г. Новосибирск улица Выборная 127
716 г. Новосибирск улица Высотная 29
717 г. Новосибирск улица Высотная 31
718 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 11
719 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 36
720 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 36/1
721 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 38
722 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 40/2
723 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/2
724 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/3
725 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/4
726 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/5
727 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 42
728 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 42/1
729 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 42/3
730 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 44
731 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 46
732 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 48
733 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 49
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734 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 50
735 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 50/1
736 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 50/2
737 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 50/3
738 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 50/4
739 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 51
740 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 52
741 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 54
742 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 54/1
743 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 54/2
744 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 64
745 г. Новосибирск улица Выставочная 3
746 г. Новосибирск улица Выставочная 4
747 г. Новосибирск улица Выставочная 6
748 г. Новосибирск улица Выставочная 12
749 г. Новосибирск улица Выставочная 16
750 г. Новосибирск улица Выставочная 26
751 г. Новосибирск улица Выставочная 30
752 г. Новосибирск улица Выставочная 34
753 г. Новосибирск улица Выставочная 38
754 г. Новосибирск улица Галилея 3
755 г. Новосибирск улица Галилея 5
756 г. Новосибирск улица Галилея 7
757 г. Новосибирск улица Гаранина 1
758 г. Новосибирск улица Гаранина 4
759 г. Новосибирск улица Гаранина 14
760 г. Новосибирск улица Гаранина 16
761 г. Новосибирск улица Гаранина 17
762 г. Новосибирск улица Гаранина 18
763 г. Новосибирск улица Гаранина 19
764 г. Новосибирск улица Гаранина 21
765 г. Новосибирск улица Гаранина 27
766 г. Новосибирск улица Гастелло 1
767 г. Новосибирск улица Гастелло 3
768 г. Новосибирск улица Гастелло 5
769 г. Новосибирск улица Гастелло 7
770 г. Новосибирск улица Гастелло 9
771 г. Новосибирск улица Гастелло 11
772 г. Новосибирск улица Гастелло 13
773 г. Новосибирск улица Гастелло 15
774 г. Новосибирск улица Гастелло 17
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775 г. Новосибирск улица Гастелло 19
776 г. Новосибирск улица Гастелло 21
777 г. Новосибирск улица Гастелло 27
778 г. Новосибирск улица Гастелло 29
779 г. Новосибирск улица Гастелло 31
780 г. Новосибирск улица Гастелло 40
781 г. Новосибирск улица Гастелло 42
782 г. Новосибирск улица Гастелло 44
783 г. Новосибирск улица Гастелло 50
784 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской 

Дивизии
4

785 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской 
Дивизии

7

786 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской 
Дивизии

12

787 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской 
Дивизии

13

788 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской 
Дивизии

21

789 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской 
Дивизии

23

790 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской 
Дивизии

24

791 г. Новосибирск улица Геодезическая 1
792 г. Новосибирск улица Геодезическая 5
793 г. Новосибирск улица Геодезическая 7
794 г. Новосибирск улица Геодезическая 9
795 г. Новосибирск улица Геодезическая 13
796 г. Новосибирск улица Геодезическая 21
797 г. Новосибирск улица Геодезическая 21/1
798 г. Новосибирск улица Геодезическая 23
799 г. Новосибирск улица Геологическая 26
800 г. Новосибирск улица Геологическая 28
801 г. Новосибирск улица Геологическая 30
802 г. Новосибирск улица Геологическая 32
803 г. Новосибирск улица Геологическая 34
804 г. Новосибирск улица Геологическая 36
805 г. Новосибирск улица Геологическая 38
806 г. Новосибирск улица Героев Революции 5/1
807 г. Новосибирск улица Героев Революции 5/2
808 г. Новосибирск улица Героев Революции 7
809 г. Новосибирск улица Героев Революции 9
810 г. Новосибирск улица Героев Революции 10
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811 г. Новосибирск улица Героев Революции 13
812 г. Новосибирск улица Героев Революции 29
813 г. Новосибирск улица Героев Революции 30
814 г. Новосибирск улица Героев Революции 32
815 г. Новосибирск улица Героев Революции 37
816 г. Новосибирск улица Героев Революции 66
817 г. Новосибирск улица Героев Революции 100
818 г. Новосибирск улица Героев Революции 107
819 г. Новосибирск улица Героев Революции 109
820 г. Новосибирск улица Героев Революции 111
821 г. Новосибирск улица Героев Революции 113
822 г. Новосибирск улица Героев Революции 115
823 г. Новосибирск улица Героев Революции 117
824 г. Новосибирск улица Героев Революции 119
825 г. Новосибирск улица Героев Революции 121
826 г. Новосибирск улица Героев Революции 125
827 г. Новосибирск улица Героев Труда 1
828 г. Новосибирск улица Героев Труда 2
829 г. Новосибирск улица Героев Труда 3
830 г. Новосибирск улица Героев Труда 5
831 г. Новосибирск улица Героев Труда 9
832 г. Новосибирск улица Героев Труда 11
833 г. Новосибирск улица Героев Труда 13
834 г. Новосибирск улица Героев Труда 14
835 г. Новосибирск улица Героев Труда 17
836 г. Новосибирск улица Героев Труда 20
837 г. Новосибирск улица Героев Труда 21
838 г. Новосибирск улица Героев Труда 22
839 г. Новосибирск улица Героев Труда 23
840 г. Новосибирск улица Героев Труда 24
841 г. Новосибирск улица Героев Труда 27
842 г. Новосибирск улица Героев Труда 27а
843 г. Новосибирск улица Героев Труда 29
844 г. Новосибирск улица Героев Труда 31
845 г. Новосибирск улица Героев Труда 33
846 г. Новосибирск улица Героев Труда 35
847 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 47
848 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 48
849 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 50
850 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 56
851 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 58
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852 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 60
853 г. Новосибирск улица Гидростроителей 6
854 г. Новосибирск улица Гоголя 1
855 г. Новосибирск улица Гоголя 3
856 г. Новосибирск улица Гоголя 3а
857 г. Новосибирск улица Гоголя 9а
858 г. Новосибирск улица Гоголя 12
859 г. Новосибирск улица Гоголя 14
860 г. Новосибирск улица Гоголя 16
861 г. Новосибирск улица Гоголя 17
862 г. Новосибирск улица Гоголя 17а
863 г. Новосибирск улица Гоголя 19а
864 г. Новосибирск улица Гоголя 21
865 г. Новосибирск улица Гоголя 23
866 г. Новосибирск улица Гоголя 24
867 г. Новосибирск улица Гоголя 25
868 г. Новосибирск улица Гоголя 27а
869 г. Новосибирск улица Гоголя 32/1
870 г. Новосибирск улица Гоголя 33
871 г. Новосибирск улица Гоголя 35
872 г. Новосибирск улица Гоголя 37
873 г. Новосибирск улица Гоголя 41
874 г. Новосибирск улица Гоголя 41а
875 г. Новосибирск улица Гоголя 43
876 г. Новосибирск улица Гоголя 43а
877 г. Новосибирск улица Гоголя 44
878 г. Новосибирск улица Гоголя 47а
879 г. Новосибирск улица Гоголя 182
880 г. Новосибирск улица Гоголя 188
881 г. Новосибирск улица Гоголя 189
882 г. Новосибирск улица Гоголя 190
883 г. Новосибирск улица Гоголя 191
884 г. Новосибирск улица Гоголя 192
885 г. Новосибирск улица Гоголя 198а
886 г. Новосибирск улица Гоголя 201
887 г. Новосибирск улица Гоголя 202
888 г. Новосибирск улица Гоголя 204/1
889 г. Новосибирск улица Гоголя 204/2
890 г. Новосибирск улица Гоголя 206/1
891 г. Новосибирск улица Гоголя 206/2
892 г. Новосибирск улица Гоголя 215
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893 г. Новосибирск улица Гоголя 219
894 г. Новосибирск улица Гоголя 223
895 г. Новосибирск улица Гоголя 223/1
896 г. Новосибирск улица Гоголя 225
897 г. Новосибирск улица Гоголя 225/2
898 г. Новосибирск улица Гоголя 228
899 г. Новосибирск улица Гоголя 229
900 г. Новосибирск улица Гоголя 231
901 г. Новосибирск улица Гоголя 231а
902 г. Новосибирск улица Гоголя 232
903 г. Новосибирск улица Гоголя 233/1
904 г. Новосибирск улица Гоголя 235
905 г. Новосибирск улица Гоголя 235/1
906 г. Новосибирск улица Гоголя 236
907 г. Новосибирск улица Гоголя 238
908 г. Новосибирск улица Горбаня 5
909 г. Новосибирск улица Горбаня 7
910 г. Новосибирск улица Горбаня 11
911 г. Новосибирск улица Горбаня 20
912 г. Новосибирск территория Горбольницы 1
913 г. Новосибирск территория Горбольницы 2
914 г. Новосибирск территория Горбольницы 3
915 г. Новосибирск улица Горская 10а
916 г. Новосибирск улица Горская 10г
917 г. Новосибирск улица Горская 16
918 г. Новосибирск улица Горская 16а
919 г. Новосибирск улица Горская 18/1
920 г. Новосибирск микрорайон Горский 1
921 г. Новосибирск микрорайон Горский 5
922 г. Новосибирск микрорайон Горский 2
923 г. Новосибирск микрорайон Горский 3
924 г. Новосибирск микрорайон Горский 42
925 г. Новосибирск микрорайон Горский 43
926 г. Новосибирск микрорайон Горский 48
927 г. Новосибирск микрорайон Горский 51
928 г. Новосибирск микрорайон Горский 52
929 г. Новосибирск микрорайон Горский 56
930 г. Новосибирск микрорайон Горский 63
931 г. Новосибирск микрорайон Горский 63/1
932 г. Новосибирск микрорайон Горский 65
933 г. Новосибирск микрорайон Горский 67
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934 г. Новосибирск микрорайон Горский 69
935 г. Новосибирск микрорайон Горский 69/1
936 г. Новосибирск микрорайон Горский 72
937 г. Новосибирск микрорайон Горский 73
938 г. Новосибирск микрорайон Горский 74
939 г. Новосибирск микрорайон Горский 75
940 г. Новосибирск микрорайон Горский 76
941 г. Новосибирск микрорайон Горский 78
942 г. Новосибирск микрорайон Горский 82
943 г. Новосибирск микрорайон Горский 84
944 г. Новосибирск микрорайон Горский 86
945 г. Новосибирск улица Гребенщикова 5
946 г. Новосибирск улица Гребенщикова 5/1
947 г. Новосибирск улица Гребенщикова 6
948 г. Новосибирск улица Гребенщикова 6/1
949 г. Новосибирск улица Гребенщикова 7
950 г. Новосибирск улица Гребенщикова 7/1
951 г. Новосибирск улица Грибоедова 15
952 г. Новосибирск улица Грибоедова 29
953 г. Новосибирск улица Грибоедова 32/2
954 г. Новосибирск улица Грибоедова 33
955 г. Новосибирск улица Грибоедова 73
956 г. Новосибирск улица Грибоедова 97
957 г. Новосибирск улица Грибоедова 127
958 г. Новосибирск улица Грибоедова 131
959 г. Новосибирск улица Грибоедова 139
960 г. Новосибирск улица Грибоедова 158
961 г. Новосибирск улица Грибоедова 162
962 г. Новосибирск улица Грибоедова 170
963 г. Новосибирск улица Грибоедова 124а
964 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/1
965 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/2
966 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/3
967 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/4
968 г. Новосибирск улица Гризодубовой 40/1
969 г. Новосибирск улица Гризодубовой 40/2
970 г. Новосибирск улица Громова 1
971 г. Новосибирск улица Громова 2
972 г. Новосибирск улица Громова 3
973 г. Новосибирск улица Громова 4
974 г. Новосибирск улица Громова 5
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975 г. Новосибирск улица Громова 6
976 г. Новосибирск улица Громова 7
977 г. Новосибирск улица Громова 16
978 г. Новосибирск улица Громова 17/2
979 г. Новосибирск улица Громова 18
980 г. Новосибирск улица Громова 21
981 г. Новосибирск улица Громова 22
982 г. Новосибирск улица Громова 23
983 г. Новосибирск улица Грунтовая 8
984 г. Новосибирск улица Гурьевская 31
985 г. Новосибирск улица Гурьевская 43
986 г. Новосибирск улица Гурьевская 76
987 г. Новосибирск улица Гусинобродский 

Тракт
1

988 г. Новосибирск улица Гусинобродский 
Тракт

19

989 г. Новосибирск улица Гусинобродский 
Тракт

24

990 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 15
991 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 17/1
992 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 19
993 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 19/1
994 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 21
995 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 23
996 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 23/1
997 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 27
998 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 29
999 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 33
1000 г. Новосибирск улица Гэсстроевская 61
1001 г. Новосибирск улица Гэсстроевская 83
1002 г. Новосибирск улица Дальневосточная 4
1003 г. Новосибирск улица Дальневосточная 8
1004 г. Новосибирск улица Дальневосточная 10
1005 г. Новосибирск улица Дальневосточная 12
1006 г. Новосибирск улица Дальневосточная 16
1007 г. Новосибирск улица Дальневосточная 37
1008 г. Новосибирск улица Даргомыжского 1
1009 г. Новосибирск улица Даргомыжского 2
1010 г. Новосибирск улица Даргомыжского 3
1011 г. Новосибирск улица Даурская 4а
1012 г. Новосибирск улица Даурская 4б
1013 г. Новосибирск улица Даурская 5
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1014 г. Новосибирск улица Дачная 25
1015 г. Новосибирск улица Дачная 25/3
1016 г. Новосибирск улица Дачная 25/4
1017 г. Новосибирск улица Дачная 25/5
1018 г. Новосибирск улица Дачная 33
1019 г. Новосибирск улица Дачная 34/1
1020 г. Новосибирск улица Дачная 37
1021 г. Новосибирск улица Дачная 37/1
1022 г. Новосибирск улица Дачная 40/1
1023 г. Новосибирск улица Дачная 40/2
1024 г. Новосибирск улица Дачная 41а
1025 г. Новосибирск улица Дачная 66/3
1026 г. Новосибирск шоссе Дачное 2
1027 г. Новосибирск шоссе Дачное 2/1
1028 г. Новосибирск улица Декабристов 62
1029 г. Новосибирск улица Декабристов 66
1030 г. Новосибирск улица Декабристов 68
1031 г. Новосибирск улица Декабристов 70
1032 г. Новосибирск улица Декабристов 72
1033 г. Новосибирск улица Декабристов 99
1034 г. Новосибирск улица Декабристов 101
1035 г. Новосибирск улица Демакова 6
1036 г. Новосибирск улица Демакова 8
1037 г. Новосибирск улица Демакова 9
1038 г. Новосибирск улица Демакова 17
1039 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 19
1040 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 56
1041 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 58
1042 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 64
1043 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 66
1044 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 68
1045 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 68а
1046 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 1/2
1047 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 1/4
1048 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 2
1049 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 2б
1050 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 2в
1051 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 3
1052 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 4
1053 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 6
1054 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 8
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1055 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 8а
1056 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 11
1057 г. Новосибирск улица Депутатская 15а
1058 г. Новосибирск улица Депутатская 28
1059 г. Новосибирск улица Депутатская 60
1060 г. Новосибирск улица Державина 5
1061 г. Новосибирск улица Державина 9
1062 г. Новосибирск улица Державина 11
1063 г. Новосибирск улица Державина 13
1064 г. Новосибирск улица Державина 44
1065 г. Новосибирск улица Державина 49
1066 г. Новосибирск улица Державина 59
1067 г. Новосибирск улица Державина 77
1068 г. Новосибирск улица Державина 77/1
1069 г. Новосибирск улица Державина 77/2
1070 г. Новосибирск проезд Детский 3
1071 г. Новосибирск проезд Детский 4
1072 г. Новосибирск проезд Детский 5
1073 г. Новосибирск проезд Детский 7
1074 г. Новосибирск проезд Детский 9
1075 г. Новосибирск проспект Дзержинского 2
1076 г. Новосибирск проспект Дзержинского 3а
1077 г. Новосибирск проспект Дзержинского 3б
1078 г. Новосибирск проспект Дзержинского 5
1079 г. Новосибирск проспект Дзержинского 7
1080 г. Новосибирск проспект Дзержинского 7а
1081 г. Новосибирск проспект Дзержинского 9
1082 г. Новосибирск проспект Дзержинского 10
1083 г. Новосибирск проспект Дзержинского 10/1
1084 г. Новосибирск проспект Дзержинского 11
1085 г. Новосибирск проспект Дзержинского 14
1086 г. Новосибирск проспект Дзержинского 14/2
1087 г. Новосибирск проспект Дзержинского 17
1088 г. Новосибирск проспект Дзержинского 18
1089 г. Новосибирск проспект Дзержинского 18/1
1090 г. Новосибирск проспект Дзержинского 20/1
1091 г. Новосибирск проспект Дзержинского 22
1092 г. Новосибирск проспект Дзержинского 22/1
1093 г. Новосибирск проспект Дзержинского 24
1094 г. Новосибирск проспект Дзержинского 24/1
1095 г. Новосибирск проспект Дзержинского 30
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1096 г. Новосибирск проспект Дзержинского 30/3
1097 г. Новосибирск проспект Дзержинского 30/4
1098 г. Новосибирск проспект Дзержинского 32/1
1099 г. Новосибирск проспект Дзержинского 37
1100 г. Новосибирск проспект Дзержинского 38
1101 г. Новосибирск проспект Дзержинского 40
1102 г. Новосибирск проспект Дзержинского 41
1103 г. Новосибирск проспект Дзержинского 42
1104 г. Новосибирск проспект Дзержинского 45
1105 г. Новосибирск проспект Дзержинского 49
1106 г. Новосибирск проспект Дзержинского 57
1107 г. Новосибирск проспект Дзержинского 58
1108 г. Новосибирск проспект Дзержинского 67
1109 г. Новосибирск проспект Дзержинского 67/1
1110 г. Новосибирск проспект Дзержинского 69/1
1111 г. Новосибирск проспект Дзержинского 71
1112 г. Новосибирск проспект Дзержинского 71а
1113 г. Новосибирск проспект Дзержинского 73
1114 г. Новосибирск проспект Дзержинского 75
1115 г. Новосибирск проспект Дзержинского 77
1116 г. Новосибирск проспект Дзержинского 81/1
1117 г. Новосибирск проспект Дзержинского 81/2
1118 г. Новосибирск улица Дивногорская 150/1
1119 г. Новосибирск улица Дивногорская 150/2
1120 г. Новосибирск улица Дивногорская 150/3
1121 г. Новосибирск улица Дивногорская 150/4
1122 г. Новосибирск улица Дивногорская 150/5
1123 г. Новосибирск улица Дивногорская 150/6
1124 г. Новосибирск проспект Димитрова 6
1125 г. Новосибирск проспект Димитрова 9
1126 г. Новосибирск проспект Димитрова 11
1127 г. Новосибирск проспект Димитрова 14
1128 г. Новосибирск проспект Димитрова 17
1129 г. Новосибирск проспект Димитрова 18
1130 г. Новосибирск улица Динамовцев 7
1131 г. Новосибирск улица Динамовцев 9
1132 г. Новосибирск улица Динамовцев 10
1133 г. Новосибирск улица Динамовцев 16
1134 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 17
1135 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 18
1136 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 20
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1137 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 20/1
1138 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 22
1139 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 23
1140 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 24
1141 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 24/1
1142 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 26
1143 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 27/1
1144 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 28
1145 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 29/1
1146 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30
1147 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30/1
1148 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30/3
1149 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30/4
1150 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 31
1151 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 31/1
1152 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 32/1
1153 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 34
1154 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 35
1155 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 37
1156 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 39
1157 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 45
1158 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 47
1159 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 49
1160 г. Новосибирск улица Дмитрия 

Шамшурина
1

1161 г. Новосибирск улица Дмитрия 
Шамшурина

4а

1162 г. Новосибирск улица Дмитрия 
Шамшурина

6

1163 г. Новосибирск улица Дмитрия 
Шамшурина

12

1164 г. Новосибирск улица Дмитрия 
Шамшурина

22

1165 г. Новосибирск улица Дмитрия 
Шамшурина

47

1166 г. Новосибирск улица Дмитрия 
Шамшурина

47б

1167 г. Новосибирск улица Добровольческая 2
1168 г. Новосибирск улица Добролюбова 12/1
1169 г. Новосибирск улица Добролюбова 18
1170 г. Новосибирск улица Добролюбова 52
1171 г. Новосибирск улица Добролюбова 73
1172 г. Новосибирск улица Добролюбова 93
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1173 г. Новосибирск улица Добролюбова 106
1174 г. Новосибирск улица Добролюбова 108
1175 г. Новосибирск улица Добролюбова 110
1176 г. Новосибирск улица Добролюбова 112
1177 г. Новосибирск улица Добролюбова 113/1
1178 г. Новосибирск улица Добролюбова 114
1179 г. Новосибирск улица Добролюбова 116
1180 г. Новосибирск улица Добролюбова 118
1181 г. Новосибирск улица Добролюбова 120
1182 г. Новосибирск улица Добролюбова 122
1183 г. Новосибирск улица Добролюбова 124
1184 г. Новосибирск улица Добролюбова 126
1185 г. Новосибирск улица Добролюбова 128
1186 г. Новосибирск улица Добролюбова 132
1187 г. Новосибирск улица Добролюбова 138
1188 г. Новосибирск улица Добролюбова 140
1189 г. Новосибирск улица Добролюбова 142
1190 г. Новосибирск улица Добролюбова 144
1191 г. Новосибирск улица Добролюбова 146
1192 г. Новосибирск улица Добролюбова 148
1193 г. Новосибирск улица Добролюбова 150
1194 г. Новосибирск улица Добролюбова 152/1
1195 г. Новосибирск улица Добролюбова 154/1
1196 г. Новосибирск улица Добролюбова 156
1197 г. Новосибирск улица Добролюбова 158
1198 г. Новосибирск улица Добролюбова 162/1
1199 г. Новосибирск улица Добролюбова 164
1200 г. Новосибирск улица Добролюбова 195
1201 г. Новосибирск улица Добролюбова 199
1202 г. Новосибирск улица Добролюбова 211
1203 г. Новосибирск улица Добролюбова 213
1204 г. Новосибирск улица Добролюбова 215
1205 г. Новосибирск улица Добролюбова 223
1206 г. Новосибирск улица Добролюбова 225
1207 г. Новосибирск улица Добролюбова 227
1208 г. Новосибирск улица Добролюбова 229
1209 г. Новосибирск улица Добролюбова 235
1210 г. Новосибирск улица Добролюбова 237
1211 г. Новосибирск улица Добролюбова 239
1212 г. Новосибирск улица Добролюбова 241
1213 г. Новосибирск улица Добролюбова 243
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1214 г. Новосибирск улица Добролюбова 245
1215 г. Новосибирск улица Добролюбова 249
1216 г. Новосибирск улица Добролюбова 251
1217 г. Новосибирск улица Добролюбова 261
1218 г. Новосибирск улица Доватора 19/2
1219 г. Новосибирск улица Доватора 25
1220 г. Новосибирск улица Доватора 25/1
1221 г. Новосибирск улица Доватора 27
1222 г. Новосибирск улица Доватора 29
1223 г. Новосибирск улица Доватора 31/1
1224 г. Новосибирск улица Доватора 33/1
1225 г. Новосибирск улица Доватора 33/3
1226 г. Новосибирск улица Доватора 37/1
1227 г. Новосибирск улица Докучаева 18
1228 г. Новосибирск улица Достоевского 3
1229 г. Новосибирск улица Достоевского 5
1230 г. Новосибирск улица Достоевского 6
1231 г. Новосибирск улица Достоевского 7
1232 г. Новосибирск улица Достоевского 8
1233 г. Новосибирск улица Достоевского 13
1234 г. Новосибирск улица Достоевского 14
1235 г. Новосибирск улица Достоевского 16
1236 г. Новосибирск улица Достоевского 19
1237 г. Новосибирск улица Дунаевского 13/1
1238 г. Новосибирск улица Дунайская 15
1239 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 2
1240 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 2/1
1241 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 4
1242 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 4а
1243 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 5
1244 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 7
1245 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 18
1246 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 24
1247 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 26
1248 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 28
1249 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 61
1250 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 63
1251 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 71
1252 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 75
1253 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 75/1
1254 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 77а
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1255 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 83
1256 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 87
1257 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 87/1
1258 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 89
1259 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 91
1260 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 91/1
1261 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 175
1262 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 177
1263 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 177/1
1264 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 179
1265 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 181
1266 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 183
1267 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 183а
1268 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 183б
1269 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 185
1270 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 185а
1271 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 250
1272 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 260
1273 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 260/1
1274 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266
1275 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266/2
1276 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266/3
1277 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266/4
1278 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 268/2
1279 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 270
1280 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 272
1281 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 272/1
1282 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 394/1
1283 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 394/2
1284 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 396/1
1285 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 406/1
1286 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 408
1287 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 408а
1288 г. Новосибирск улица Ельцовская 1
1289 г. Новосибирск улица Ельцовская 4
1290 г. Новосибирск улица Ельцовская 4/2
1291 г. Новосибирск улица Ельцовская 4/3
1292 г. Новосибирск улица Ельцовская 7
1293 г. Новосибирск улица Ельцовская 20
1294 г. Новосибирск улица Ельцовская 35
1295 г. Новосибирск улица Ельцовская 37
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1296 г. Новосибирск улица Ельцовская 39
1297 г. Новосибирск улица Ереванская 1
1298 г. Новосибирск улица Ереванская 3
1299 г. Новосибирск улица Ереванская 5
1300 г. Новосибирск улица Ереванская 6
1301 г. Новосибирск улица Ереванская 7
1302 г. Новосибирск улица Ереванская 10
1303 г. Новосибирск улица Ереванская 11
1304 г. Новосибирск улица Ереванская 12
1305 г. Новосибирск улица Ереванская 13
1306 г. Новосибирск улица Ереванская 15
1307 г. Новосибирск улица Ермака 3
1308 г. Новосибирск улица Ермака 4
1309 г. Новосибирск улица Есенина 7
1310 г. Новосибирск улица Есенина 7а
1311 г. Новосибирск улица Есенина 9
1312 г. Новосибирск улица Есенина 9/1
1313 г. Новосибирск улица Есенина 10
1314 г. Новосибирск улица Есенина 12/2
1315 г. Новосибирск улица Есенина 14
1316 г. Новосибирск улица Есенина 37
1317 г. Новосибирск улица Есенина 43
1318 г. Новосибирск улица Есенина 45
1319 г. Новосибирск улица Есенина 49
1320 г. Новосибирск улица Есенина 51
1321 г. Новосибирск улица Есенина 53
1322 г. Новосибирск улица Есенина 53/1
1323 г. Новосибирск улица Есенина 55/1
1324 г. Новосибирск улица Есенина 57
1325 г. Новосибирск улица Есенина 61
1326 г. Новосибирск улица Железнодорожная 3а
1327 г. Новосибирск улица Железнодорожная 3в
1328 г. Новосибирск улица Железнодорожная 3 корпус 2
1329 г. Новосибирск улица Железнодорожная 6
1330 г. Новосибирск улица Железнодорожная 8/3
1331 г. Новосибирск улица Железнодорожная 9
1332 г. Новосибирск улица Железнодорожная 10
1333 г. Новосибирск улица Железнодорожная 12
1334 г. Новосибирск улица Жемчужная 2
1335 г. Новосибирск улица Жемчужная 4
1336 г. Новосибирск улица Жемчужная 6
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1337 г. Новосибирск улица Жемчужная 10
1338 г. Новосибирск улица Жемчужная 18
1339 г. Новосибирск улица Жемчужная 22
1340 г. Новосибирск улица Жемчужная 24
1341 г. Новосибирск улица Жемчужная 26
1342 г. Новосибирск улица Жемчужная 28
1343 г. Новосибирск улица Жемчужная 30
1344 г. Новосибирск улица Жемчужная 32
1345 г. Новосибирск улица Жуковского 97/1
1346 г. Новосибирск улица Жуковского 97/2
1347 г. Новосибирск улица Жуковского 99/1
1348 г. Новосибирск улица Жуковского 99/2
1349 г. Новосибирск улица Жуковского 103/2
1350 г. Новосибирск улица Жуковского 105
1351 г. Новосибирск улица Жуковского 105/1
1352 г. Новосибирск улица Жуковского 106
1353 г. Новосибирск улица Жуковского 106/1
1354 г. Новосибирск улица Жуковского 106/2
1355 г. Новосибирск улица Жуковского 106/3
1356 г. Новосибирск улица Жуковского 107
1357 г. Новосибирск улица Жуковского 107/2
1358 г. Новосибирск улица Жуковского 108
1359 г. Новосибирск улица Жуковского 109
1360 г. Новосибирск улица Жуковского 113/1
1361 г. Новосибирск улица Жуковского 113/3
1362 г. Новосибирск улица Жуковского 113/4
1363 г. Новосибирск улица Жуковского 115
1364 г. Новосибирск улица Жуковского 115/2
1365 г. Новосибирск улица Жуковского 115/4
1366 г. Новосибирск улица Жуковского 117
1367 г. Новосибирск улица Жуковского 117/1
1368 г. Новосибирск улица Журавлева 3
1369 г. Новосибирск улица Журавлева 5
1370 г. Новосибирск улица Журавлева 7
1371 г. Новосибирск улица Журавлева 9
1372 г. Новосибирск улица Журавлева 11
1373 г. Новосибирск улица Забайкальская 53
1374 г. Новосибирск улица Забайкальская 55
1375 г. Новосибирск улица Забалуева 4
1376 г. Новосибирск улица Забалуева 6
1377 г. Новосибирск улица Забалуева 9
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1378 г. Новосибирск улица Забалуева 11
1379 г. Новосибирск улица Забалуева 17
1380 г. Новосибирск улица Забалуева 19
1381 г. Новосибирск улица Забалуева 21
1382 г. Новосибирск улица Забалуева 21/1
1383 г. Новосибирск улица Забалуева 23
1384 г. Новосибирск улица Забалуева 27
1385 г. Новосибирск улица Забалуева 33
1386 г. Новосибирск улица Забалуева 35
1387 г. Новосибирск улица Забалуева 37
1388 г. Новосибирск улица Забалуева 39
1389 г. Новосибирск улица Забалуева 39/1
1390 г. Новосибирск улица Забалуева 39/2
1391 г. Новосибирск улица Забалуева 39/3
1392 г. Новосибирск улица Забалуева 39/4
1393 г. Новосибирск улица Забалуева 39/5
1394 г. Новосибирск улица Забалуева 41
1395 г. Новосибирск улица Забалуева 42
1396 г. Новосибирск улица Забалуева 43
1397 г. Новосибирск улица Забалуева 44
1398 г. Новосибирск улица Забалуева 45
1399 г. Новосибирск улица Забалуева 46
1400 г. Новосибирск улица Забалуева 48
1401 г. Новосибирск улица Забалуева 50
1402 г. Новосибирск улица Забалуева 51/1
1403 г. Новосибирск улица Забалуева 51/2
1404 г. Новосибирск улица Забалуева 51/4
1405 г. Новосибирск улица Забалуева 51/5
1406 г. Новосибирск улица Забалуева 52
1407 г. Новосибирск улица Забалуева 53
1408 г. Новосибирск улица Забалуева 53/1
1409 г. Новосибирск улица Забалуева 55/1
1410 г. Новосибирск улица Забалуева 74
1411 г. Новосибирск улица Забалуева 78
1412 г. Новосибирск переулок 3-й Забалуева 3
1413 г. Новосибирск улица Залесского 2/2
1414 г. Новосибирск улица Залесского 8
1415 г. Новосибирск улица Залесского 12
1416 г. Новосибирск улица Залесского 14
1417 г. Новосибирск улица Залесского 16
1418 г. Новосибирск улица Заречная 4
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1419 г. Новосибирск улица Заречная 6
1420 г. Новосибирск улица Заречная 7
1421 г. Новосибирск улица Заречная 8
1422 г. Новосибирск улица Заречная 9
1423 г. Новосибирск улица Звездная 1
1424 г. Новосибирск улица Звездная 3
1425 г. Новосибирск улица Звездная 4
1426 г. Новосибирск улица Звездная 5
1427 г. Новосибирск улица Звездная 14
1428 г. Новосибирск улица Звездная 20
1429 г. Новосибирск улица Звездная 22
1430 г. Новосибирск улица Звездная 22а
1431 г. Новосибирск улица Звездная 22б
1432 г. Новосибирск улица Звездная 24
1433 г. Новосибирск улица Звездная 26
1434 г. Новосибирск улица Звездная 28
1435 г. Новосибирск улица Звездная 30
1436 г. Новосибирск улица Звездная 32
1437 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 2
1438 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 4
1439 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 5
1440 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 6
1441 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 13
1442 г. Новосибирск улица Зеленодолинская 55/1
1443 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый Бор» 1
1444 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый Бор» 3
1445 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый Бор» 5
1446 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый Бор» 7
1447 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый Бор» 9
1448 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый Бор» 11
1449 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый Бор» 13
1450 г. Новосибирск улица Земнухова 3
1451 г. Новосибирск улица Земнухова 4
1452 г. Новосибирск улица Земнухова 5
1453 г. Новосибирск улица Земнухова 5/1
1454 г. Новосибирск улица Земнухова 7
1455 г. Новосибирск улица Земнухова 11
1456 г. Новосибирск улица Земнухова 12
1457 г. Новосибирск улица Земнухова 13
1458 г. Новосибирск улица Знаменская 10
1459 г. Новосибирск улица Золотодолинская 1
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1460 г. Новосибирск улица Золотодолинская 3
1461 г. Новосибирск улица Золотодолинская 5
1462 г. Новосибирск улица Золотодолинская 7
1463 г. Новосибирск улица Золотодолинская 9
1464 г. Новосибирск улица Золотодолинская 13
1465 г. Новосибирск улица Золотодолинская 15
1466 г. Новосибирск улица Золотодолинская 21
1467 г. Новосибирск улица Золотодолинская 23
1468 г. Новосибирск улица Золотодолинская 27
1469 г. Новосибирск улица Золотодолинская 31
1470 г. Новосибирск улица Зональная 3
1471 г. Новосибирск улица Зональная 12
1472 г. Новосибирск улица Зорге 1
1473 г. Новосибирск улица Зорге 5
1474 г. Новосибирск улица Зорге 6
1475 г. Новосибирск улица Зорге 7
1476 г. Новосибирск улица Зорге 8
1477 г. Новосибирск улица Зорге 9
1478 г. Новосибирск улица Зорге 10
1479 г. Новосибирск улица Зорге 11
1480 г. Новосибирск улица Зорге 13
1481 г. Новосибирск улица Зорге 15
1482 г. Новосибирск улица Зорге 18
1483 г. Новосибирск улица Зорге 19
1484 г. Новосибирск улица Зорге 20
1485 г. Новосибирск улица Зорге 25
1486 г. Новосибирск улица Зорге 29
1487 г. Новосибирск улица Зорге 31
1488 г. Новосибирск улица Зорге 32
1489 г. Новосибирск улица Зорге 33
1490 г. Новосибирск улица Зорге 34
1491 г. Новосибирск улица Зорге 35
1492 г. Новосибирск улица Зорге 36
1493 г. Новосибирск улица Зорге 37
1494 г. Новосибирск улица Зорге 38
1495 г. Новосибирск улица Зорге 40
1496 г. Новосибирск улица Зорге 41
1497 г. Новосибирск улица Зорге 43
1498 г. Новосибирск улица Зорге 44
1499 г. Новосибирск улица Зорге 45
1500 г. Новосибирск улица Зорге 46
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1501 г. Новосибирск улица Зорге 48
1502 г. Новосибирск улица Зорге 49
1503 г. Новосибирск улица Зорге 50
1504 г. Новосибирск улица Зорге 51
1505 г. Новосибирск улица Зорге 56
1506 г. Новосибирск улица Зорге 58
1507 г. Новосибирск улица Зорге 60
1508 г. Новосибирск улица Зорге 60а
1509 г. Новосибирск улица Зорге 62
1510 г. Новосибирск улица Зорге 64
1511 г. Новосибирск улица Зорге 66
1512 г. Новосибирск улица Зорге 68
1513 г. Новосибирск улица Зорге 68а
1514 г. Новосибирск улица Зорге 69
1515 г. Новосибирск улица Зорге 70
1516 г. Новосибирск улица Зорге 71
1517 г. Новосибирск улица Зорге 73
1518 г. Новосибирск улица Зорге 74
1519 г. Новосибирск улица Зорге 74а
1520 г. Новосибирск улица Зорге 75
1521 г. Новосибирск улица Зорге 76
1522 г. Новосибирск улица Зорге 77
1523 г. Новосибирск улица Зорге 78
1524 г. Новосибирск улица Зорге 79
1525 г. Новосибирск улица Зорге 80
1526 г. Новосибирск улица Зорге 82
1527 г. Новосибирск улица Зорге 83
1528 г. Новосибирск улица Зорге 84
1529 г. Новосибирск улица Зорге 85
1530 г. Новосибирск улица Зорге 87
1531 г. Новосибирск улица Зорге 92
1532 г. Новосибирск улица Зорге 93
1533 г. Новосибирск улица Зорге 93/1
1534 г. Новосибирск улица Зорге 95
1535 г. Новосибирск улица Зорге 96
1536 г. Новосибирск улица Зорге 97
1537 г. Новосибирск улица Зорге 98
1538 г. Новосибирск улица Зорге 103
1539 г. Новосибирск улица Зорге 107
1540 г. Новосибирск улица Зорге 115
1541 г. Новосибирск улица Зорге 117
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1542 г. Новосибирск улица Зорге 117/1
1543 г. Новосибирск улица Зорге 127
1544 г. Новосибирск улица Зорге 129
1545 г. Новосибирск улица Зорге 129/1
1546 г. Новосибирск улица Зорге 135
1547 г. Новосибирск улица Зорге 137
1548 г. Новосибирск улица Зорге 141
1549 г. Новосибирск улица Зорге 143
1550 г. Новосибирск улица Зорге 153
1551 г. Новосибирск улица Зорге 179
1552 г. Новосибирск улица Зорге 179/1
1553 г. Новосибирск улица Зорге 183
1554 г. Новосибирск улица Зорге 185
1555 г. Новосибирск улица Зорге 185/1
1556 г. Новосибирск улица Зорге 189
1557 г. Новосибирск улица Зорге 193
1558 г. Новосибирск улица Зорге 195
1559 г. Новосибирск улица Зорге 197
1560 г. Новосибирск улица Зорге 199
1561 г. Новосибирск улица Зорге 203
1562 г. Новосибирск улица Зорге 205
1563 г. Новосибирск улица Зорге 207
1564 г. Новосибирск улица Зорге 209
1565 г. Новосибирск улица Зорге 209/1
1566 г. Новосибирск улица Зорге 211
1567 г. Новосибирск улица Зорге 213
1568 г. Новосибирск улица Зорге 215
1569 г. Новосибирск улица Зорге 217
1570 г. Новосибирск улица Зорге 221
1571 г. Новосибирск улица Зорге 225
1572 г. Новосибирск улица Зорге 227
1573 г. Новосибирск улица Зорге 229
1574 г. Новосибирск улица Зорге 231
1575 г. Новосибирск улица Зорге 235
1576 г. Новосибирск улица Зорге 237
1577 г. Новосибирск улица Зорге 241
1578 г. Новосибирск улица Зорге 245
1579 г. Новосибирск улица Зорге 247
1580 г. Новосибирск улица Зорге 251
1581 г. Новосибирск улица Зорге 253
1582 г. Новосибирск улица Зорге 255
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1583 г. Новосибирск улица Зорге 257
1584 г. Новосибирск улица Зорге 257/1
1585 г. Новосибирск улица Зорге 269
1586 г. Новосибирск улица Зыряновская 57
1587 г. Новосибирск улица Зыряновская 11а
1588 г. Новосибирск улица Иванова 5
1589 г. Новосибирск улица Иванова 7
1590 г. Новосибирск улица Иванова 11
1591 г. Новосибирск улица Иванова 17
1592 г. Новосибирск улица Иванова 26
1593 г. Новосибирск улица Иванова 30
1594 г. Новосибирск улица Иванова 30а
1595 г. Новосибирск улица Иванова 32а
1596 г. Новосибирск улица Иванова 35а
1597 г. Новосибирск улица Иванова 37
1598 г. Новосибирск улица Иванова 39
1599 г. Новосибирск улица Иванова 41
1600 г. Новосибирск улица Иванова 42
1601 г. Новосибирск улица Иванова 43
1602 г. Новосибирск улица Иванова 45
1603 г. Новосибирск улица Иванова 49/1
1604 г. Новосибирск улица Иванова 49/2
1605 г. Новосибирск улица Игарская 28
1606 г. Новосибирск улица Игарская 30
1607 г. Новосибирск улица Игарская 32
1608 г. Новосибирск улица Игарская 34
1609 г. Новосибирск улица Игарская 36
1610 г. Новосибирск улица Игарская 38
1611 г. Новосибирск улица Игарская 42
1612 г. Новосибирск улица Игарская 46
1613 г. Новосибирск улица Игарская 48
1614 г. Новосибирск улица Игарская 50
1615 г. Новосибирск улица Игарская 52
1616 г. Новосибирск улица Ильича 1
1617 г. Новосибирск улица Ильича 7
1618 г. Новосибирск улица Ильича 9
1619 г. Новосибирск улица Ильича 19
1620 г. Новосибирск улица Инвентарная 3
1621 г. Новосибирск улица Инвентарная 13
1622 г. Новосибирск улица Индустриальная 3
1623 г. Новосибирск улица Индустриальная 11
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1624 г. Новосибирск улица Индустриальная 13
1625 г. Новосибирск улица Индустриальная 15
1626 г. Новосибирск улица Инская 56
1627 г. Новосибирск улица Инская 117
1628 г. Новосибирск улица 1-я Инская 12
1629 г. Новосибирск улица III Интернационала 273
1630 г. Новосибирск улица III Интернационала 276
1631 г. Новосибирск улица III Интернационала 278
1632 г. Новосибирск улица III Интернационала 280
1633 г. Новосибирск улица Ипподромская 21
1634 г. Новосибирск улица Ипподромская 25
1635 г. Новосибирск улица Ипподромская 29
1636 г. Новосибирск улица Ипподромская 30
1637 г. Новосибирск улица Ипподромская 31
1638 г. Новосибирск улица Ипподромская 34/1
1639 г. Новосибирск улица Ипподромская 44
1640 г. Новосибирск улица Ипподромская 47
1641 г. Новосибирск улица Ипподромская 49
1642 г. Новосибирск улица Каинская 8б
1643 г. Новосибирск улица Каинская 11
1644 г. Новосибирск улица Каинская 15а
1645 г. Новосибирск улица Каинская 25а
1646 г. Новосибирск улица Калинина 63
1647 г. Новосибирск улица Каменская 3
1648 г. Новосибирск улица Каменская 26
1649 г. Новосибирск улица Каменская 32
1650 г. Новосибирск улица Каменская 54
1651 г. Новосибирск улица Каменская 58
1652 г. Новосибирск улица Каменская 80
1653 г. Новосибирск улица Каменская 82
1654 г. Новосибирск улица Каменская 84в
1655 г. Новосибирск улица Караваева 2
1656 г. Новосибирск улица Караваева 4
1657 г. Новосибирск улица Карамзина 34
1658 г. Новосибирск улица Карельская 19
1659 г. Новосибирск улица Карла Либкнехта 94
1660 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 2
1661 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 3
1662 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 6/1
1663 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 8
1664 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 8/2
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1665 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 10
1666 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 10/1
1667 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 10/2
1668 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 11
1669 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 12/1
1670 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 13
1671 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 14
1672 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 15
1673 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 17
1674 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 24
1675 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 25
1676 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 26/4
1677 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 27
1678 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 28
1679 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 28/1
1680 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 29
1681 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 35
1682 г. Новосибирск улица Катодная 2
1683 г. Новосибирск улица Катодная 4
1684 г. Новосибирск улица Катодная 4/1
1685 г. Новосибирск улица Катодная 6
1686 г. Новосибирск улица Катодная 6/1
1687 г. Новосибирск улица Катодная 6/2
1688 г. Новосибирск улица Катодная 8
1689 г. Новосибирск улица Катодная 8/1
1690 г. Новосибирск улица Катодная 8/2
1691 г. Новосибирск улица Катодная 8/3
1692 г. Новосибирск улица Катодная 10
1693 г. Новосибирск улица Катодная 10/1
1694 г. Новосибирск улица Катодная 12
1695 г. Новосибирск улица Каунасская 1/1
1696 г. Новосибирск улица Каунасская 2
1697 г. Новосибирск улица Каунасская 4
1698 г. Новосибирск улица Каунасская 4а
1699 г. Новосибирск улица Каунасская 5/1
1700 г. Новосибирск улица Каунасская 5/2
1701 г. Новосибирск улица Каунасская 6
1702 г. Новосибирск улица Кедровая 37
1703 г. Новосибирск улица Кедровая 41/1
1704 г. Новосибирск улица Кедровая 43/4
1705 г. Новосибирск улица Киевская 3/1
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1706 г. Новосибирск улица Киевская 8
1707 г. Новосибирск улица Киевская 9
1708 г. Новосибирск улица Киевская 11
1709 г. Новосибирск улица Киевская 12
1710 г. Новосибирск улица Киевская 13
1711 г. Новосибирск улица Киевская 15
1712 г. Новосибирск улица Киевская 16/1
1713 г. Новосибирск улица Киевская 17
1714 г. Новосибирск улица Киевская 18/1
1715 г. Новосибирск улица Киевская 22
1716 г. Новосибирск улица Киевская 26
1717 г. Новосибирск улица Киевская 32
1718 г. Новосибирск улица Киевская 34
1719 г. Новосибирск улица Кирзаводская 6/2
1720 г. Новосибирск улица Кирова 232
1721 г. Новосибирск улица Кирова 272
1722 г. Новосибирск улица Кирова 308
1723 г. Новосибирск улица Кирова 312
1724 г. Новосибирск улица Кирова 316
1725 г. Новосибирск улица Кирова 317
1726 г. Новосибирск улица Кирова 319
1727 г. Новосибирск улица Кирова 346
1728 г. Новосибирск улица Кирова 348
1729 г. Новосибирск улица Кирова 348/1
1730 г. Новосибирск улица Кирова 349
1731 г. Новосибирск улица Кирова 350
1732 г. Новосибирск улица Кирова 350/1
1733 г. Новосибирск улица Кирова 352
1734 г. Новосибирск улица Кирова 352/1
1735 г. Новосибирск улица Кирова 353
1736 г. Новосибирск улица Кирова 354
1737 г. Новосибирск улица Кирова 356
1738 г. Новосибирск улица Кирова 357
1739 г. Новосибирск улица Кирова 358
1740 г. Новосибирск улица Кирова 358/1
1741 г. Новосибирск улица Кирова 360
1742 г. Новосибирск улица Кирова 360/1
1743 г. Новосибирск улица Кирова 362
1744 г. Новосибирск улица Кисловодская 1
1745 г. Новосибирск улица Кисловодская 2
1746 г. Новосибирск улица Кисловодская 3
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1747 г. Новосибирск улица Кисловодская 5
1748 г. Новосибирск улица Кленовая 8
1749 г. Новосибирск улица 1-я Клиническая 1а
1750 г. Новосибирск улица 1-я Клиническая 9
1751 г. Новосибирск улица Клубная 96
1752 г. Новосибирск улица Клубная 98
1753 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 

Плато
1

1754 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

2

1755 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

3

1756 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

4

1757 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

5

1758 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

6

1759 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

7

1760 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

9

1761 г. Новосибирск улица Ключ-Камышенское 
Плато

10/2

1762 г. Новосибирск улица Колхидская 1
1763 г. Новосибирск улица Колхидская 3
1764 г. Новосибирск улица Колхидская 9
1765 г. Новосибирск улица Колхидская 11
1766 г. Новосибирск улица Колхидская 15
1767 г. Новосибирск улица Колхидская 17
1768 г. Новосибирск улица Колхидская 19
1769 г. Новосибирск улица Колхидская 21
1770 г. Новосибирск улица Колхидская 21а
1771 г. Новосибирск улица Колхидская 23
1772 г. Новосибирск улица Колхидская 25
1773 г. Новосибирск улица Колхидская 25а
1774 г. Новосибирск улица Колхидская 27
1775 г. Новосибирск улица Колхидская 27/1
1776 г. Новосибирск улица Колхидская 27а
1777 г. Новосибирск улица Колхидская 29
1778 г. Новосибирск улица Колхидская 31
1779 г. Новосибирск улица Колыванская 3
1780 г. Новосибирск улица Колыванская 5
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1781 г. Новосибирск улица Колыванская 6
1782 г. Новосибирск улица Кольцова 128
1783 г. Новосибирск улица Коминтерна 114/1
1784 г. Новосибирск улица Коммунистическая 26
1785 г. Новосибирск улица Коммунстроевская 50
1786 г. Новосибирск улица Коммунстроевская 165
1787 г. Новосибирск улица Комсомольская 1
1788 г. Новосибирск улица Комсомольская 3
1789 г. Новосибирск улица Комсомольская 5
1790 г. Новосибирск улица Комсомольская 7
1791 г. Новосибирск улица Комсомольская 8
1792 г. Новосибирск улица Комсомольская 9
1793 г. Новосибирск улица Комсомольская 9а
1794 г. Новосибирск улица Комсомольская 21
1795 г. Новосибирск улица Комсомольская 23
1796 г. Новосибирск улица Комсомольская 25
1797 г. Новосибирск улица Комсомольская 27
1798 г. Новосибирск улица Комсомольская 31
1799 г. Новосибирск улица Комсомольская 33
1800 г. Новосибирск проспект Комсомольский 8
1801 г. Новосибирск проспект Комсомольский 13
1802 г. Новосибирск проспект Комсомольский 15
1803 г. Новосибирск улица Королева 5
1804 г. Новосибирск улица Королева 5а
1805 г. Новосибирск улица Королева 7
1806 г. Новосибирск улица Королева 7а
1807 г. Новосибирск улица Королева 8
1808 г. Новосибирск улица Королева 8а
1809 г. Новосибирск улица Королева 14/1
1810 г. Новосибирск улица Королева 15
1811 г. Новосибирск улица Королева 17
1812 г. Новосибирск улица Королева 18
1813 г. Новосибирск улица Королева 21
1814 г. Новосибирск улица Королева 32
1815 г. Новосибирск улица Короленко 129
1816 г. Новосибирск улица Космическая 8
1817 г. Новосибирск улица Космическая 12
1818 г. Новосибирск улица Космическая 12/1
1819 г. Новосибирск улица Космическая 14
1820 г. Новосибирск улица Костычева 5а
1821 г. Новосибирск улица Костычева 6
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1822 г. Новосибирск улица Костычева 7
1823 г. Новосибирск улица Костычева 9а
1824 г. Новосибирск улица Костычева 10
1825 г. Новосибирск улица Костычева 11а
1826 г. Новосибирск улица Костычева 16
1827 г. Новосибирск улица Костычева 32
1828 г. Новосибирск улица Костычева 34
1829 г. Новосибирск улица Костычева 38
1830 г. Новосибирск улица Костычева 38/1
1831 г. Новосибирск улица Костычева 38/2
1832 г. Новосибирск улица Костычева 40
1833 г. Новосибирск улица Костычева 40/0
1834 г. Новосибирск улица Костычева 42
1835 г. Новосибирск улица Костычева 44/1
1836 г. Новосибирск улица Костычева 74/1
1837 г. Новосибирск улица Котовского 2
1838 г. Новосибирск улица Котовского 3
1839 г. Новосибирск улица Котовского 3/1
1840 г. Новосибирск улица Котовского 3/2
1841 г. Новосибирск улица Котовского 5/2
1842 г. Новосибирск улица Котовского 7
1843 г. Новосибирск улица Котовского 7/1
1844 г. Новосибирск улица Котовского 9
1845 г. Новосибирск улица Котовского 11
1846 г. Новосибирск улица Котовского 12
1847 г. Новосибирск улица Котовского 13
1848 г. Новосибирск улица Котовского 15
1849 г. Новосибирск улица Котовского 18/1
1850 г. Новосибирск улица Котовского 18/2
1851 г. Новосибирск улица Котовского 20
1852 г. Новосибирск улица Котовского 21
1853 г. Новосибирск улица Котовского 26
1854 г. Новосибирск улица Котовского 28
1855 г. Новосибирск улица Котовского 29
1856 г. Новосибирск улица Котовского 30
1857 г. Новосибирск улица Котовского 31
1858 г. Новосибирск улица Котовского 33
1859 г. Новосибирск улица Котовского 36
1860 г. Новосибирск улица Котовского 41
1861 г. Новосибирск улица Котовского 43
1862 г. Новосибирск улица Коченевская 1
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1863 г. Новосибирск улица Коченевская 1а
1864 г. Новосибирск улица Кочубея 1
1865 г. Новосибирск улица Кочубея 7
1866 г. Новосибирск улица Кочубея 9
1867 г. Новосибирск улица Кочубея 11
1868 г. Новосибирск улица Кошурникова 5/2
1869 г. Новосибирск улица Кошурникова 9
1870 г. Новосибирск улица Кошурникова 10
1871 г. Новосибирск улица Кошурникова 24
1872 г. Новосибирск улица Кошурникова 26
1873 г. Новосибирск улица Кошурникова 28
1874 г. Новосибирск улица Кошурникова 29/5
1875 г. Новосибирск улица Кошурникова 30
1876 г. Новосибирск улица Кошурникова 32
1877 г. Новосибирск улица Кошурникова 38
1878 г. Новосибирск улица Кошурникова 39
1879 г. Новосибирск улица Кошурникова 40
1880 г. Новосибирск улица Кошурникова 42
1881 г. Новосибирск улица Кошурникова 47
1882 г. Новосибирск улица Кошурникова 49
1883 г. Новосибирск улица Кошурникова 51
1884 г. Новосибирск улица Кошурникова 53
1885 г. Новосибирск улица Кошурникова 53/1
1886 г. Новосибирск улица Кошурникова 53/2
1887 г. Новосибирск улица Крамского 35а
1888 г. Новосибирск улица Красина 47/1
1889 г. Новосибирск улица Красина 51
1890 г. Новосибирск улица Красина 60
1891 г. Новосибирск улица Красина 61
1892 г. Новосибирск улица Красина 70а
1893 г. Новосибирск улица Красина 72
1894 г. Новосибирск улица Красина 72а
1895 г. Новосибирск улица Красина 72в
1896 г. Новосибирск улица Красина 72г
1897 г. Новосибирск улица Красноводская 16
1898 г. Новосибирск улица Красногорская 31
1899 г. Новосибирск улица Красногорская 33
1900 г. Новосибирск улица Красногорская 35
1901 г. Новосибирск улица Красногорская 37
1902 г. Новосибирск улица Красногорская 39
1903 г. Новосибирск улица Красногорская 41
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1904 г. Новосибирск улица Красногорская 43
1905 г. Новосибирск улица Красногорская 45
1906 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 3
1907 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 4
1908 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 10
1909 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 12
1910 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 1
1911 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 3
1912 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 4
1913 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 7
1914 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 7/1
1915 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 10
1916 г. Новосибирск улица Красносельская 6
1917 г. Новосибирск улица Красноуфимская 1
1918 г. Новосибирск улица Красноуфимская 2
1919 г. Новосибирск улица Красноуфимская 3
1920 г. Новосибирск улица Красноуфимская 5
1921 г. Новосибирск улица Красноуфимская 6
1922 г. Новосибирск улица Красноуфимская 12
1923 г. Новосибирск улица Красноуфимская 13
1924 г. Новосибирск улица Красноуфимская 15
1925 г. Новосибирск улица Красноуфимская 17
1926 г. Новосибирск проспект Красный 6
1927 г. Новосибирск проспект Красный 8
1928 г. Новосибирск проспект Красный 10
1929 г. Новосибирск проспект Красный 11
1930 г. Новосибирск проспект Красный 14
1931 г. Новосибирск проспект Красный 31
1932 г. Новосибирск проспект Красный 33
1933 г. Новосибирск проспект Красный 40
1934 г. Новосибирск проспект Красный 46
1935 г. Новосибирск проспект Красный 51
1936 г. Новосибирск проспект Красный 51/2
1937 г. Новосибирск проспект Красный 51/3
1938 г. Новосибирск проспект Красный 51/4
1939 г. Новосибирск проспект Красный 51/6
1940 г. Новосибирск проспект Красный 57
1941 г. Новосибирск проспект Красный 67а
1942 г. Новосибирск проспект Красный 59
1943 г. Новосибирск проспект Красный 69
1944 г. Новосибирск проспект Красный 74
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1945 г. Новосибирск проспект Красный 75
1946 г. Новосибирск проспект Красный 76
1947 г. Новосибирск проспект Красный 77а
1948 г. Новосибирск проспект Красный 85
1949 г. Новосибирск проспект Красный 85/1
1950 г. Новосибирск проспект Красный 92/1
1951 г. Новосибирск проспект Красный 94/1
1952 г. Новосибирск проспект Красный 94/2
1953 г. Новосибирск проспект Красный 100/1
1954 г. Новосибирск проспект Красный 102/1
1955 г. Новосибирск проспект Красный 102/4
1956 г. Новосибирск проспект Красный 153а
1957 г. Новосибирск проспект Красный 153б
1958 г. Новосибирск проспект Красный 155
1959 г. Новосибирск проспект Красный 161
1960 г. Новосибирск проспект Красный 161/1
1961 г. Новосибирск проспект Красный 163
1962 г. Новосибирск проспект Красный 163/1
1963 г. Новосибирск проспект Красный 171/2
1964 г. Новосибирск проспект Красный 171/3
1965 г. Новосибирск проспект Красный 171б
1966 г. Новосибирск проспект Красный 173
1967 г. Новосибирск проспект Красный 173/1
1968 г. Новосибирск проспект Красный 175
1969 г. Новосибирск проспект Красный 175а
1970 г. Новосибирск проспект Красный 175б
1971 г. Новосибирск проспект Красный 179
1972 г. Новосибирск проспект Красный 179а
1973 г. Новосибирск проспект Красный 218
1974 г. Новосибирск улица Красный Факел 9
1975 г. Новосибирск улица Красный Факел 10
1976 г. Новосибирск улица Красный Факел 12
1977 г. Новосибирск улица Красный Факел 24
1978 г. Новосибирск улица Красный Факел 27
1979 г. Новосибирск улица Красный Факел 29
1980 г. Новосибирск улица Красный Факел 31
1981 г. Новосибирск улица Красный Факел 45
1982 г. Новосибирск улица Красных Зорь 1
1983 г. Новосибирск улица Красных Зорь 3
1984 г. Новосибирск улица Красных Зорь 5
1985 г. Новосибирск улица Краузе 19/1
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1986 г. Новосибирск улица Краузе 21/1
1987 г. Новосибирск улица Крашенинникова 1
1988 г. Новосибирск улица Крашенинникова 2
1989 г. Новосибирск улица Крашенинникова 3
1990 г. Новосибирск улица Крашенинникова 4
1991 г. Новосибирск улица Крашенинникова 5
1992 г. Новосибирск улица Крашенинникова 7
1993 г. Новосибирск улица Крашенинникова 7/1
1994 г. Новосибирск улица Крашенинникова 9
1995 г. Новосибирск улица Крашенинникова 10
1996 г. Новосибирск переулок 1-й Крашенинникова  9
1997 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 2
1998 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 4
1999 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 6
2000 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 10
2001 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 12
2002 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 14
2003 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 16
2004 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 4
2005 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 5
2006 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 6
2007 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 8
2008 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 8/1
2009 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 10
2010 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 12
2011 г. Новосибирск улица Крестьянская 1
2012 г. Новосибирск улица Крестьянская 3
2013 г. Новосибирск улица Крестьянская 3а
2014 г. Новосибирск улица Крестьянская 16б
2015 г. Новосибирск улица Крестьянская 18б
2016 г. Новосибирск улица Крестьянская 20а
2017 г. Новосибирск улица Кропоткина 92/1
2018 г. Новосибирск улица Кропоткина 96
2019 г. Новосибирск улица Кропоткина 98
2020 г. Новосибирск улица Кропоткина 106/2
2021 г. Новосибирск улица Кропоткина 109
2022 г. Новосибирск улица Кропоткина 111
2023 г. Новосибирск улица Кропоткина 113
2024 г. Новосибирск улица Кропоткина 117
2025 г. Новосибирск улица Кропоткина 118/4
2026 г. Новосибирск улица Кропоткина 120/1
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2027 г. Новосибирск улица Кропоткина 124
2028 г. Новосибирск улица Кропоткина 125
2029 г. Новосибирск улица Кропоткина 127
2030 г. Новосибирск улица Кропоткина 128
2031 г. Новосибирск улица Кропоткина 128/1
2032 г. Новосибирск улица Крылова 2
2033 г. Новосибирск улица Крылова 7
2034 г. Новосибирск улица Крылова 29
2035 г. Новосибирск улица Крылова 41
2036 г. Новосибирск улица Крылова 43
2037 г. Новосибирск улица Крылова 47
2038 г. Новосибирск улица Кубовая 47а
2039 г. Новосибирск улица Крылова 57
2040 г. Новосибирск улица Крылова 64/1
2041 г. Новосибирск улица Крылова 64б
2042 г. Новосибирск улица Крылова 66
2043 г. Новосибирск улица Крылова 67
2044 г. Новосибирск улица Крылова 69а
2045 г. Новосибирск улица Крылова 71
2046 г. Новосибирск улица Крылова 71/1
2047 г. Новосибирск улица Крылова 82/1
2048 г. Новосибирск улица Крылова 89
2049 г. Новосибирск улица Кубовая 77
2050 г. Новосибирск улица Кубовая 78
2051 г. Новосибирск улица Кубовая 80
2052 г. Новосибирск улица Кубовая 91/1
2053 г. Новосибирск улица Кубовая 91/2
2054 г. Новосибирск улица Кубовая 93
2055 г. Новосибирск улица Кубовая 94
2056 г. Новосибирск улица Кубовая 95
2057 г. Новосибирск улица Кубовая 96/3
2058 г. Новосибирск улица Кубовая 97
2059 г. Новосибирск улица Кубовая 99
2060 г. Новосибирск улица Кубовая 99/1
2061 г. Новосибирск улица Кубовая 101
2062 г. Новосибирск улица Кубовая 102
2063 г. Новосибирск улица Кубовая 103
2064 г. Новосибирск улица Кубовая 105/1
2065 г. Новосибирск улица Кубовая 106
2066 г. Новосибирск улица Кубовая 107/1
2067 г. Новосибирск улица Кубовая 107/2
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2068 г. Новосибирск улица Кубовая 110
2069 г. Новосибирск улица Кубовая 111
2070 г. Новосибирск улица Кубовая 115
2071 г. Новосибирск улица Кубовая 115/1
2072 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 1
2073 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 2
2074 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 4
2075 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 4а
2076 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 5/1
2077 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 5/2
2078 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 5/3
2079 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 6
2080 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 6а
2081 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 7
2082 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 8/2
2083 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 8а
2084 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 9/1
2085 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 9/2
2086 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 9/3
2087 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 10
2088 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 10/1
2089 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 10/2
2090 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11
2091 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11/1
2092 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11/2
2093 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11в
2094 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 12
2095 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 12а
2096 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 13
2097 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 13а
2098 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 13г
2099 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 14
2100 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 15
2101 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 17
2102 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 17а
2103 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 19
2104 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 20
2105 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 20/2
2106 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 20/3
2107 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 21
2108 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 24
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2109 г. Новосибирск улица Куприна 8/1
2110 г. Новосибирск улица Куприна 10
2111 г. Новосибирск улица Куприна 12
2112 г. Новосибирск улица Куприна 14
2113 г. Новосибирск улица Куприна 16/1
2114 г. Новосибирск улица Куприна 18
2115 г. Новосибирск улица Куприна 20
2116 г. Новосибирск улица Куприна 24
2117 г. Новосибирск улица Куприна 26
2118 г. Новосибирск улица Куприна 38
2119 г. Новосибирск улица Куприна 38/1
2120 г. Новосибирск улица Куприна 40
2121 г. Новосибирск улица Куприна 40/1
2122 г. Новосибирск улица Куприна 42
2123 г. Новосибирск улица Куприна 44/1
2124 г. Новосибирск улица Курганская 22
2125 г. Новосибирск улица Курганская 24
2126 г. Новосибирск улица Курганская 26
2127 г. Новосибирск улица Курганская 32
2128 г. Новосибирск улица Курчатова 3
2129 г. Новосибирск улица Курчатова 3/2
2130 г. Новосибирск улица Курчатова 5
2131 г. Новосибирск улица Курчатова 7
2132 г. Новосибирск улица Курчатова 7/4
2133 г. Новосибирск улица Курчатова 7/6
2134 г. Новосибирск улица Курчатова 11
2135 г. Новосибирск улица Курчатова 11/2
2136 г. Новосибирск улица Курчатова 11/3
2137 г. Новосибирск улица Курчатова 11/4
2138 г. Новосибирск улица Курчатова 13
2139 г. Новосибирск улица Курчатова 15
2140 г. Новосибирск улица Курчатова 15/1
2141 г. Новосибирск улица Курчатова 17
2142 г. Новосибирск улица Курчатова 37
2143 г. Новосибирск улица Курчатова 37/2
2144 г. Новосибирск улица Лаврова 1
2145 г. Новосибирск улица Лаврова 3
2146 г. Новосибирск улица Лаврова 5
2147 г. Новосибирск улица Лаврова 7
2148 г. Новосибирск улица Лаврова 9
2149 г. Новосибирск улица Лаврова 11
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2150 г. Новосибирск улица Лазарева 5
2151 г. Новосибирск улица Лазарева 7
2152 г. Новосибирск улица Лазарева 9
2153 г. Новосибирск улица Лазарева 20
2154 г. Новосибирск улица Лазарева 22
2155 г. Новосибирск улица Лазарева 24
2156 г. Новосибирск улица Лазарева 26
2157 г. Новосибирск улица Лазарева 26а
2158 г. Новосибирск улица Лазарева 28
2159 г. Новосибирск улица Лазарева 28а
2160 г. Новосибирск улица Лазарева 31
2161 г. Новосибирск улица Лазарева 31а
2162 г. Новосибирск улица Лазарева 32а
2163 г. Новосибирск улица Лазарева 34
2164 г. Новосибирск улица Лазарева 34а
2165 г. Новосибирск улица Лазурная 16
2166 г. Новосибирск улица Лазурная 28
2167 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 53
2168 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 55
2169 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 58
2170 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 60
2171 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 62
2172 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 66
2173 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 67
2174 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 68
2175 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 69
2176 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 73
2177 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 75
2178 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 77
2179 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 77/1
2180 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 79/1
2181 г. Новосибирск улица Ленина 13
2182 г. Новосибирск улица Ленина 17
2183 г. Новосибирск улица Ленина 18
2184 г. Новосибирск улица Ленина 25
2185 г. Новосибирск улица Ленина 30/2
2186 г. Новосибирск улица Ленина 50
2187 г. Новосибирск улица Ленина 53
2188 г. Новосибирск улица Ленина 55
2189 г. Новосибирск улица Ленина 73
2190 г. Новосибирск улица Ленина 79
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2191 г. Новосибирск улица Ленина 90
2192 г. Новосибирск улица Ленинградская 345
2193 г. Новосибирск улица Ленинградская 347
2194 г. Новосибирск улица Ленинградская 351
2195 г. Новосибирск улица Ленинградская 360
2196 г. Новосибирск улица Ленинградская 362
2197 г. Новосибирск улица Ленинградская 364
2198 г. Новосибирск улица Ленинградская 366
2199 г. Новосибирск улица Лениногорская 82
2200 г. Новосибирск улица Лермонтова 12
2201 г. Новосибирск улица Лермонтова 47
2202 г. Новосибирск улица Лескова 214/1
2203 г. Новосибирск улица Лескова 216
2204 г. Новосибирск улица Лескова 252
2205 г. Новосибирск улица Лескова 260
2206 г. Новосибирск улица Лесосечная 2
2207 г. Новосибирск улица Лесосечная 3
2208 г. Новосибирск улица Лесосечная 5
2209 г. Новосибирск улица Лесосечная 8
2210 г. Новосибирск улица Лесосечная 16
2211 г. Новосибирск улица Лесосечная 18
2212 г. Новосибирск улица Летняя 3
2213 г. Новосибирск улица Летняя 4
2214 г. Новосибирск улица Летняя 5
2215 г. Новосибирск улица Летняя 6
2216 г. Новосибирск улица Линейная 31/3
2217 г. Новосибирск улица Линейная 33/3
2218 г. Новосибирск улица Линейная 35
2219 г. Новосибирск улица Линейная 35/3
2220 г. Новосибирск улица Линейная 39
2221 г. Новосибирск улица Линейная 39/1
2222 г. Новосибирск улица Линейная 45
2223 г. Новосибирск улица Линейная 45/2
2224 г. Новосибирск улица Линейная 225
2225 г. Новосибирск улица Лобова 7
2226 г. Новосибирск улица Лобова 9
2227 г. Новосибирск улица Лобова 11
2228 г. Новосибирск улица Лобова 40
2229 г. Новосибирск улица Лобова 42
2230 г. Новосибирск улица Лобова 52
2231 г. Новосибирск улица Ломоносова 59
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2232 г. Новосибирск улица Ломоносова 61
2233 г. Новосибирск улица Ломоносова 66
2234 г. Новосибирск улица Ломоносова 68
2235 г. Новосибирск улица Магаданская 2
2236 г. Новосибирск улица Магаданская 3
2237 г. Новосибирск улица Магаданская 3/5
2238 г. Новосибирск улица Магаданская 4
2239 г. Новосибирск улица Магаданская 5
2240 г. Новосибирск улица Магаданская 6
2241 г. Новосибирск улица Магаданская 8
2242 г. Новосибирск улица Магаданская 10
2243 г. Новосибирск улица Магистральная 7
2244 г. Новосибирск улица Магистральная 51б
2245 г. Новосибирск улица Магистральная 53
2246 г. Новосибирск улица Магистральная 53а
2247 г. Новосибирск улица Магистральная 53б
2248 г. Новосибирск улица Магистральная 55
2249 г. Новосибирск улица Магистральная 57
2250 г. Новосибирск улица Магистральная 57а
2251 г. Новосибирск улица Магистральная 59
2252 г. Новосибирск улица Макаренко 2
2253 г. Новосибирск улица Макаренко 4
2254 г. Новосибирск улица Макаренко 5
2255 г. Новосибирск улица Макаренко 7/1
2256 г. Новосибирск улица Макаренко 11
2257 г. Новосибирск улица Макаренко 12
2258 г. Новосибирск улица Макаренко 13
2259 г. Новосибирск улица Макаренко 21
2260 г. Новосибирск улица Макаренко 22
2261 г. Новосибирск улица Макаренко 23
2262 г. Новосибирск улица Макаренко 23/1
2263 г. Новосибирск улица Макаренко 24
2264 г. Новосибирск улица Макаренко 27
2265 г. Новосибирск улица Макаренко 27/1
2266 г. Новосибирск улица Макаренко 27/2
2267 г. Новосибирск улица Макаренко 27/3
2268 г. Новосибирск улица Макаренко 29
2269 г. Новосибирск улица Макаренко 31
2270 г. Новосибирск улица Макаренко 31/1
2271 г. Новосибирск улица Макаренко 31/2
2272 г. Новосибирск улица Макаренко 33
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2273 г. Новосибирск улица Максима Горького 17а
2274 г. Новосибирск улица Максима Горького 26а
2275 г. Новосибирск улица Максима Горького 34
2276 г. Новосибирск улица Максима Горького 42
2277 г. Новосибирск улица Максима Горького 47
2278 г. Новосибирск улица Максима Горького 85
2279 г. Новосибирск улица Максима Горького 91
2280 г. Новосибирск улица Максима Горького 92
2281 г. Новосибирск улица Максима Горького 104
2282 г. Новосибирск улица Малыгина 23
2283 г. Новосибирск улица Малыгина 25
2284 г. Новосибирск улица Малыгина 25/1
2285 г. Новосибирск улица Мальцева 1
2286 г. Новосибирск улица Марата 2
2287 г. Новосибирск улица Марата 6
2288 г. Новосибирск улица Марата 11а
2289 г. Новосибирск улица Марата 11б
2290 г. Новосибирск улица Марата 11в
2291 г. Новосибирск улица Марата 11д
2292 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 1
2293 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 3
2294 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 4
2295 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 5
2296 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 9
2297 г. Новосибирск улица Матросова 5
2298 г. Новосибирск улица Маяковского 1
2299 г. Новосибирск улица Маяковского 2
2300 г. Новосибирск улица Маяковского 2а
2301 г. Новосибирск улица Маяковского 3
2302 г. Новосибирск улица Маяковского 5
2303 г. Новосибирск улица Маяковского 9
2304 г. Новосибирск улица Маяковского 11
2305 г. Новосибирск улица Маяковского 12
2306 г. Новосибирск улица Маяковского 16
2307 г. Новосибирск улица Маяковского 24
2308 г. Новосибирск улица Маяковского 24/1
2309 г. Новосибирск улица Медкадры 2
2310 г. Новосибирск улица Медкадры 3
2311 г. Новосибирск улица Медкадры 4
2312 г. Новосибирск улица Медкадры 7
2313 г. Новосибирск улица Менделеева 2
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2314 г. Новосибирск улица Менделеева 4
2315 г. Новосибирск улица Менделеева 5
2316 г. Новосибирск улица Менделеева 6
2317 г. Новосибирск улица Менделеева 11
2318 г. Новосибирск улица Менделеева 18
2319 г. Новосибирск улица Менделеева 20
2320 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 1
2321 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 2/1
2322 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 3
2323 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 6
2324 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 7
2325 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 8
2326 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 9
2327 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 10
2328 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 12
2329 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 13
2330 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 14
2331 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 18
2332 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 20
2333 г. Новосибирск улица Мира 5
2334 г. Новосибирск улица Мира 7
2335 г. Новосибирск улица Мира 10
2336 г. Новосибирск улица Мира 11
2337 г. Новосибирск улица Мира 12
2338 г. Новосибирск улица Мира 13
2339 г. Новосибирск улица Мира 16
2340 г. Новосибирск улица Мира 17
2341 г. Новосибирск улица Мира 18
2342 г. Новосибирск улица Мира 19
2343 г. Новосибирск улица Мира 20
2344 г. Новосибирск улица Мира 21
2345 г. Новосибирск улица Мира 22
2346 г. Новосибирск улица Мира 23
2347 г. Новосибирск улица Мира 24
2348 г. Новосибирск улица Мира 26
2349 г. Новосибирск улица Мира 27
2350 г. Новосибирск улица Мира 28
2351 г. Новосибирск улица Мира 29
2352 г. Новосибирск улица Мира 30
2353 г. Новосибирск улица Мира 31
2354 г. Новосибирск улица Мира 32
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2355 г. Новосибирск улица Мира 33
2356 г. Новосибирск улица Мира 34
2357 г. Новосибирск улица Мира 34а
2358 г. Новосибирск улица Мира 35
2359 г. Новосибирск улица Мира 37
2360 г. Новосибирск улица Мира 38
2361 г. Новосибирск улица Мира 39
2362 г. Новосибирск улица Мира 42
2363 г. Новосибирск улица Мира 43
2364 г. Новосибирск улица Мира 44
2365 г. Новосибирск улица Мира 45
2366 г. Новосибирск улица Мира 46
2367 г. Новосибирск улица Мира 47
2368 г. Новосибирск улица Мира 48
2369 г. Новосибирск улица Мира 50
2370 г. Новосибирск улица Мира 51
2371 г. Новосибирск улица Мира 52
2372 г. Новосибирск улица Мира 53
2373 г. Новосибирск улица Мира 56
2374 г. Новосибирск улица Мира 57
2375 г. Новосибирск улица Мира 59
2376 г. Новосибирск улица Мира 59/1
2377 г. Новосибирск переулок 1-й Мира 4
2378 г. Новосибирск переулок 1-й Мира 6
2379 г. Новосибирск переулок 2-й Мира 3
2380 г. Новосибирск переулок 2-й Мира 4
2381 г. Новосибирск переулок 2-й Мира 5
2382 г. Новосибирск улица 2-я Миргородская 3
2383 г. Новосибирск улица 2-я Миргородская 5
2384 г. Новосибирск улица 2-я Миргородская 7
2385 г. Новосибирск улица 2-я Миргородская 9
2386 г. Новосибирск улица Мирная 1а
2387 г. Новосибирск улица Мирная 2а
2388 г. Новосибирск улица Мирная 10
2389 г. Новосибирск улица М. Перевозчикова 3
2390 г. Новосибирск улица М. Перевозчикова 5
2391 г. Новосибирск улица М. Перевозчикова 5/1
2392 г. Новосибирск улица М. Перевозчикова 6
2393 г. Новосибирск улица Михаила Немыткина 8/1
2394 г. Новосибирск улица Мичурина 3
2395 г. Новосибирск улица Мичурина 7
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2396 г. Новосибирск улица Мичурина 9
2397 г. Новосибирск улица Мичурина 17
2398 г. Новосибирск улица Мичурина 21
2399 г. Новосибирск улица Мичурина 23а

2400 г. Новосибирск улица Мичурина 24
2401 г. Новосибирск улица Мичурина 37а
2402 г. Новосибирск улица Мичурина 43
2403 г. Новосибирск бульвар Молодежи 1
2404 г. Новосибирск бульвар Молодежи 2
2405 г. Новосибирск бульвар Молодежи 3
2406 г. Новосибирск бульвар Молодежи 4
2407 г. Новосибирск бульвар Молодежи 6
2408 г. Новосибирск бульвар Молодежи 7
2409 г. Новосибирск бульвар Молодежи 8
2410 г. Новосибирск бульвар Молодежи 9
2411 г. Новосибирск бульвар Молодежи 10
2412 г. Новосибирск бульвар Молодежи 11
2413 г. Новосибирск бульвар Молодежи 12
2414 г. Новосибирск бульвар Молодежи 13
2415 г. Новосибирск бульвар Молодежи 14
2416 г. Новосибирск бульвар Молодежи 16
2417 г. Новосибирск бульвар Молодежи 16а
2418 г. Новосибирск бульвар Молодежи 18
2419 г. Новосибирск бульвар Молодежи 20
2420 г. Новосибирск бульвар Молодежи 20а
2421 г. Новосибирск бульвар Молодежи 22
2422 г. Новосибирск бульвар Молодежи 24
2423 г. Новосибирск бульвар Молодежи 26
2424 г. Новосибирск бульвар Молодежи 28
2425 г. Новосибирск бульвар Молодежи 28а
2426 г. Новосибирск улица Молодости 2
2427 г. Новосибирск улица Молодости 3
2428 г. Новосибирск улица Молодости 6
2429 г. Новосибирск улица Молодости 18
2430 г. Новосибирск улица Молодости 20
2431 г. Новосибирск улица Молодости 21
2432 г. Новосибирск улица Молодости 26
2433 г. Новосибирск улица Молодости 44
2434 г. Новосибирск улица Молодости 46
2435 г. Новосибирск улица Молодости 48
2436 г. Новосибирск улица Молодости 52
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2437 г. Новосибирск проспект Морской 3
2438 г. Новосибирск проспект Морской 3а
2439 г. Новосибирск проспект Морской 4
2440 г. Новосибирск проспект Морской 6
2441 г. Новосибирск проспект Морской 7
2442 г. Новосибирск проспект Морской 7а
2443 г. Новосибирск проспект Морской 8
2444 г. Новосибирск проспект Морской 9
2445 г. Новосибирск проспект Морской 10
2446 г. Новосибирск проспект Морской 11
2447 г. Новосибирск проспект Морской 12
2448 г. Новосибирск проспект Морской 14
2449 г. Новосибирск проспект Морской 15
2450 г. Новосибирск проспект Морской 17
2451 г. Новосибирск проспект Морской 18
2452 г. Новосибирск проспект Морской 19
2453 г. Новосибирск проспект Морской 20
2454 г. Новосибирск проспект Морской 21
2455 г. Новосибирск проспект Морской 28
2456 г. Новосибирск проспект Морской 29
2457 г. Новосибирск проспект Морской 31
2458 г. Новосибирск проспект Морской 36
2459 г. Новосибирск проспект Морской 38
2460 г. Новосибирск проспект Морской 44
2461 г. Новосибирск проспект Морской 46
2462 г. Новосибирск проспект Морской 52
2463 г. Новосибирск проспект Морской 58
2464 г. Новосибирск проспект Морской 64
2465 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 2
2466 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 4
2467 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 6
2468 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 8
2469 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 10
2470 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 14
2471 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 16
2472 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 1
2473 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 2
2474 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 4
2475 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 6
2476 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 8
2477 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 10
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2478 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 12
2479 г. Новосибирск улица Мухачева 3
2480 г. Новосибирск улица Мухачева 4
2481 г. Новосибирск улица Мухачева 10
2482 г. Новосибирск улица Мясниковой 8
2483 г. Новосибирск улица Мясниковой 8/1
2484 г. Новосибирск улица Мясниковой 8/2
2485 г. Новосибирск улица Мясниковой 22/1
2486 г. Новосибирск улица Мясниковой 22/3
2487 г. Новосибирск улица Мясниковой 24/1
2488 г. Новосибирск улица Мясниковой 24/2
2489 г. Новосибирск улица Нагорная 6
2490 г. Новосибирск улица Народная 1/1
2491 г. Новосибирск улица Народная 3/1
2492 г. Новосибирск улица Народная 5
2493 г. Новосибирск улица Народная 5/1
2494 г. Новосибирск улица Народная 7
2495 г. Новосибирск улица Народная 8
2496 г. Новосибирск улица Народная 9/1
2497 г. Новосибирск улица Народная 12/1
2498 г. Новосибирск улица Народная 13/1
2499 г. Новосибирск улица Народная 14/1
2500 г. Новосибирск улица Народная 15
2501 г. Новосибирск улица Народная 15/1
2502 г. Новосибирск улица Народная 16/1
2503 г. Новосибирск улица Народная 17
2504 г. Новосибирск улица Народная 19
2505 г. Новосибирск улица Народная 21
2506 г. Новосибирск улица Народная 21/1
2507 г. Новосибирск улица Народная 23
2508 г. Новосибирск улица Народная 24
2509 г. Новосибирск улица Народная 25
2510 г. Новосибирск улица Народная 26
2511 г. Новосибирск улица Народная 27
2512 г. Новосибирск улица Народная 27/1
2513 г. Новосибирск улица Народная 28
2514 г. Новосибирск улица Народная 30
2515 г. Новосибирск улица Народная 30/1
2516 г. Новосибирск улица Народная 31/1
2517 г. Новосибирск улица Народная 32
2518 г. Новосибирск улица Народная 33/1
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2519 г. Новосибирск улица Народная 34
2520 г. Новосибирск улица Народная 35/1
2521 г. Новосибирск улица Народная 36
2522 г. Новосибирск улица Народная 40
2523 г. Новосибирск улица Народная 43
2524 г. Новосибирск улица Народная 44
2525 г. Новосибирск улица Народная 46
2526 г. Новосибирск улица Народная 47
2527 г. Новосибирск улица Народная 49
2528 г. Новосибирск улица Народная 49/1
2529 г. Новосибирск улица Народная 51
2530 г. Новосибирск улица Народная 53
2531 г. Новосибирск улица Народная 55
2532 г. Новосибирск улица Народная 57
2533 г. Новосибирск улица Народная 57/1
2534 г. Новосибирск улица Народная 63
2535 г. Новосибирск улица Народная 65
2536 г. Новосибирск улица Народная 69
2537 г. Новосибирск улица Народная 81
2538 г. Новосибирск улица Нарымская 4
2539 г. Новосибирск улица Нарымская 6
2540 г. Новосибирск улица Нарымская 11
2541 г. Новосибирск улица Нарымская 17/2
2542 г. Новосибирск улица Нарымская 25
2543 г. Новосибирск улица Нахимова 2
2544 г. Новосибирск улица Нахимова 4
2545 г. Новосибирск улица Нахимова 6
2546 г. Новосибирск улица Нахимова 67
2547 г. Новосибирск улица Нахимова 69
2548 г. Новосибирск улица Нахимова 71
2549 г. Новосибирск улица Нахимова 73
2550 г. Новосибирск улица Национальная 1
2551 г. Новосибирск улица Национальная 2
2552 г. Новосибирск улица Национальная 3
2553 г. Новосибирск улица Национальная 4
2554 г. Новосибирск улица Национальная 5
2555 г. Новосибирск улица Национальная 7
2556 г. Новосибирск улица Национальная 9
2557 г. Новосибирск улица Национальная 11
2558 г. Новосибирск улица Национальная 13
2559 г. Новосибирск улица Национальная 15
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2560 г. Новосибирск улица Национальная 17
2561 г. Новосибирск улица Невельского 1
2562 г. Новосибирск улица Невельского 1/1
2563 г. Новосибирск улица Невельского 5
2564 г. Новосибирск улица Невельского 9
2565 г. Новосибирск улица Невельского 13
2566 г. Новосибирск улица Невельского 17
2567 г. Новосибирск улица Невельского 19
2568 г. Новосибирск улица Невельского 25
2569 г. Новосибирск улица Невельского 27
2570 г. Новосибирск улица Невельского 37
2571 г. Новосибирск улица Невельского 39
2572 г. Новосибирск улица Невельского 41
2573 г. Новосибирск улица Невельского 43
2574 г. Новосибирск улица Невельского 47
2575 г. Новосибирск улица Невельского 49
2576 г. Новосибирск улица Некрасова 45б
2577 г. Новосибирск улица Некрасова 51
2578 г. Новосибирск улица Некрасова 55
2579 г. Новосибирск улица Некрасова 61
2580 г. Новосибирск улица Немировича-

Данченко
2

2581 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

4

2582 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

4/4

2583 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

6

2584 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

8

2585 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

12/1

2586 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

12/2

2587 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

20

2588 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

22/1

2589 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

24/2

2590 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

24/3

2591 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

26
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2592 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

28

2593 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

28/1

2594 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

30/1

2595 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

49

2596 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

100/1

2597 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

108

2598 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

110

2599 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

112

2600 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

114

2601 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

116

2602 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

118

2603 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

118/1

2604 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

120/6

2605 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

123

2606 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

124

2607 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

125

2608 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

133

2609 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

133/1

2610 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

135

2611 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

135а

2612 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

135б

2613 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

137

2614 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

137/2
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2615 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

139

2616 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

139/1

2617 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

139/2

2618 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

139/3

2619 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

141

2620 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

143

2621 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

147

2622 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

149

2623 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

151

2624 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

153

2625 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

155

2626 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

155/1

2627 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

155/2

2628 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

157

2629 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

159

2630 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

161

2631 г. Новосибирск улица Немировича-
Данченко

163

2632 г. Новосибирск улица Нижегородская 20
2633 г. Новосибирск улица Нижегородская 24
2634 г. Новосибирск улица Нижегородская 24/1
2635 г. Новосибирск улица Нижегородская 197
2636 г. Новосибирск улица Нижегородская 199
2637 г. Новосибирск улица Нижегородская 221
2638 г. Новосибирск улица Нижегородская 223
2639 г. Новосибирск улица Нижегородская 225
2640 г. Новосибирск улица Никитина 3
2641 г. Новосибирск улица Никитина 9
2642 г. Новосибирск улица Никитина 13
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2643 г. Новосибирск улица Никитина 15
2644 г. Новосибирск улица Никитина 37
2645 г. Новосибирск улица Никитина 66
2646 г. Новосибирск улица Никитина 93
2647 г. Новосибирск улица Никитина 93а
2648 г. Новосибирск улица Никитина 99
2649 г. Новосибирск улица Никитина 102
2650 г. Новосибирск улица Никитина 104
2651 г. Новосибирск улица Никитина 138б
2652 г. Новосибирск улица Никитина 143
2653 г. Новосибирск улица Никитина 144
2654 г. Новосибирск улица Никитина 145
2655 г. Новосибирск улица Никитина 145а
2656 г. Новосибирск улица Никитина 145б
2657 г. Новосибирск улица Новая Заря 1
2658 г. Новосибирск улица Новая Заря 1а
2659 г. Новосибирск улица Новая Заря 3
2660 г. Новосибирск улица Новая Заря 9
2661 г. Новосибирск улица Новая Заря 11
2662 г. Новосибирск улица Новая Заря 15
2663 г. Новосибирск улица Новая Заря 19
2664 г. Новосибирск улица Новая Заря 33а
2665 г. Новосибирск улица Новая Заря 40
2666 г. Новосибирск улица Новая Заря 43
2667 г. Новосибирск улица Новая Заря 43а
2668 г. Новосибирск улица Новая Заря 51
2669 г. Новосибирск улица Новая 3
2670 г. Новосибирск улица Новая 7
2671 г. Новосибирск улица Новая 11
2672 г. Новосибирск улица Новая 11а
2673 г. Новосибирск улица Новая 13
2674 г. Новосибирск улица Новая 13/1
2675 г. Новосибирск улица Новая 15
2676 г. Новосибирск улица 1-я Новгородская 5
2677 г. Новосибирск улица Новогодняя 4/1
2678 г. Новосибирск улица Новогодняя 7
2679 г. Новосибирск улица Новогодняя 8
2680 г. Новосибирск улица Новогодняя 10
2681 г. Новосибирск улица Новогодняя 11
2682 г. Новосибирск улица Новогодняя 12
2683 г. Новосибирск улица Новогодняя 12/1
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2684 г. Новосибирск улица Новогодняя 13
2685 г. Новосибирск улица Новогодняя 15
2686 г. Новосибирск улица Новогодняя 16
2687 г. Новосибирск улица Новогодняя 17
2688 г. Новосибирск улица Новогодняя 18
2689 г. Новосибирск улица Новогодняя 19
2690 г. Новосибирск улица Новогодняя 20
2691 г. Новосибирск улица Новогодняя 21
2692 г. Новосибирск улица Новогодняя 32/1
2693 г. Новосибирск улица Новогодняя 35
2694 г. Новосибирск улица Новогодняя 37
2695 г. Новосибирск улица Новогодняя 39
2696 г. Новосибирск улица Новогодняя 41
2697 г. Новосибирск улица Новогодняя 42
2698 г. Новосибирск улица Новогодняя 43
2699 г. Новосибирск улица Новогодняя 44
2700 г. Новосибирск улица Новогодняя 45
2701 г. Новосибирск улица Новогодняя 47
2702 г. Новосибирск улица Новогодняя 49
2703 г. Новосибирск улица Новогодняя 51
2704 г. Новосибирск улица Новогодняя 53
2705 г. Новосибирск улица Новогодняя 55
2706 г. Новосибирск улица Новоморская 8
2707 г. Новосибирск улица Новоморская 10
2708 г. Новосибирск улица Новоморская 12
2709 г. Новосибирск улица Новоморская 14
2710 г. Новосибирск улица Новоморская 16
2711 г. Новосибирск улица Новоморская 18
2712 г. Новосибирск улица Новоморская 20
2713 г. Новосибирск улица Новоморская 22
2714 г. Новосибирск улица Новоморская 26
2715 г. Новосибирск улица Новоселов 1
2716 г. Новосибирск улица Новоселов 3
2717 г. Новосибирск улица Новоселов 6
2718 г. Новосибирск улица Новоселов 18
2719 г. Новосибирск улица Новоселов 19
2720 г. Новосибирск улица Новосибирская 9
2721 г. Новосибирск улица Новосибирская 10
2722 г. Новосибирск улица Новосибирская 11
2723 г. Новосибирск улица Новосибирская 13
2724 г. Новосибирск улица Новосибирская 14
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2725 г. Новосибирск улица Новосибирская 14а
2726 г. Новосибирск улица Новосибирская 15
2727 г. Новосибирск улица Новосибирская 16
2728 г. Новосибирск улица Новосибирская 18
2729 г. Новосибирск улица Новосибирская 19
2730 г. Новосибирск улица Новосибирская 21
2731 г. Новосибирск улица Новосибирская 23
2732 г. Новосибирск улица Новосибирская 24
2733 г. Новосибирск улица Новосибирская 25
2734 г. Новосибирск улица Новосибирская 26
2735 г. Новосибирск улица Новоуральская 1
2736 г. Новосибирск улица Новоуральская 1/1
2737 г. Новосибирск улица Новоуральская 1а
2738 г. Новосибирск улица Новоуральская 1б
2739 г. Новосибирск улица Новоуральская 2
2740 г. Новосибирск улица Новоуральская 3
2741 г. Новосибирск улица Новоуральская 4
2742 г. Новосибирск улица Новоуральская 5
2743 г. Новосибирск улица Новоуральская 6
2744 г. Новосибирск улица Новоуральская 8
2745 г. Новосибирск улица Новоуральская 8а
2746 г. Новосибирск улица Новоуральская 9а
2747 г. Новосибирск улица Новоуральская 11
2748 г. Новосибирск улица Новоуральская 12
2749 г. Новосибирск улица Новоуральская 13/1
2750 г. Новосибирск улица Новоуральская 13/3
2751 г. Новосибирск улица Новоуральская 13/4
2752 г. Новосибирск улица Новоуральская 14
2753 г. Новосибирск улица Новоуральская 14а
2754 г. Новосибирск улица Новоуральская 15
2755 г. Новосибирск улица Новоуральская 15/2
2756 г. Новосибирск улица Новоуральская 15/3
2757 г. Новосибирск улица Новоуральская 15/4
2758 г. Новосибирск улица Новоуральская 16
2759 г. Новосибирск улица Новоуральская 16/3
2760 г. Новосибирск улица Новоуральская 18
2761 г. Новосибирск улица Новоуральская 19
2762 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/7
2763 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/8
2764 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/9
2765 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/10
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2766 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/11
2767 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/12
2768 г. Новосибирск улица Новоуральская 20
2769 г. Новосибирск улица Новоуральская 22
2770 г. Новосибирск улица Новоуральская 23
2771 г. Новосибирск улица Новоуральская 23а
2772 г. Новосибирск улица Новоуральская 25
2773 г. Новосибирск улица Новоуральская 26
2774 г. Новосибирск улица Новоуральская 26а
2775 г. Новосибирск улица Новоуральская 27
2776 г. Новосибирск улица Новоуральская 27а
2777 г. Новосибирск улица Новоуральская 28
2778 г. Новосибирск улица Новоуральская 28а
2779 г. Новосибирск улица Новоуральская 29а
2780 г. Новосибирск улица Новоуральская 30
2781 г. Новосибирск улица Новоуральская 31
2782 г. Новосибирск улица Новоуральская 31а
2783 г. Новосибирск улица Новоуральская 32
2784 г. Новосибирск улица Новоуральская 33
2785 г. Новосибирск улица Новоуральская 33а
2786 г. Новосибирск улица Новоуральская 34
2787 г. Новосибирск улица Новоуральская 36
2788 г. Новосибирск улица Новочеркасская 2
2789 г. Новосибирск улица Ногина 10
2790 г. Новосибирск улица Ногина 2/3
2791 г. Новосибирск улица Ногина 2/13
2792 г. Новосибирск улица Ногина 10/5
2793 г. Новосибирск улица Обдорская 75а
2794 г. Новосибирск улица Обдорская 77
2795 г. Новосибирск улица Обогатительная 1
2796 г. Новосибирск улица Обогатительная 3
2797 г. Новосибирск улица Обогатительная 5
2798 г. Новосибирск улица Обогатительная 7
2799 г. Новосибирск улица Обогатительная 11
2800 г. Новосибирск улица 2-я Обская 69/2
2801 г. Новосибирск улица 2-я Обская 73
2802 г. Новосибирск улица Обская 80
2803 г. Новосибирск улица Обская 121
2804 г. Новосибирск улица Объединения 10/1
2805 г. Новосибирск улица Объединения 11
2806 г. Новосибирск улица Объединения 12
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2807 г. Новосибирск улица Объединения 12/1
2808 г. Новосибирск улица Объединения 14
2809 г. Новосибирск улица Объединения 15
2810 г. Новосибирск улица Объединения 16
2811 г. Новосибирск улица Объединения 17
2812 г. Новосибирск улица Объединения 19/1
2813 г. Новосибирск улица Объединения 22
2814 г. Новосибирск улица Объединения 31
2815 г. Новосибирск улица Объединения 31/1
2816 г. Новосибирск улица Объединения 33
2817 г. Новосибирск улица Объединения 33/1
2818 г. Новосибирск улица Объединения 35/1
2819 г. Новосибирск улица Объединения 35/2
2820 г. Новосибирск улица Объединения 39
2821 г. Новосибирск улица Объединения 39/1
2822 г. Новосибирск улица Объединения 42
2823 г. Новосибирск улица Объединения 44
2824 г. Новосибирск улица Объединения 52
2825 г. Новосибирск улица Объединения 54
2826 г. Новосибирск улица Объединения 56
2827 г. Новосибирск улица Объединения 58
2828 г. Новосибирск улица Объединения 60
2829 г. Новосибирск улица Объединения 62
2830 г. Новосибирск улица Объединения 64
2831 г. Новосибирск улица Объединения 68
2832 г. Новосибирск улица Объединения 70
2833 г. Новосибирск улица Объединения 74
2834 г. Новосибирск улица Объединения 82
2835 г. Новосибирск улица Объединения 82/1
2836 г. Новосибирск улица Объединения 84
2837 г. Новосибирск улица Объединения 86
2838 г. Новосибирск улица Объединения 86/1
2839 г. Новосибирск улица Объединения 88
2840 г. Новосибирск улица Объединения 88/1
2841 г. Новосибирск улица Объединения 90
2842 г. Новосибирск улица Объединения 90/1
2843 г. Новосибирск улица Объединения 94/1
2844 г. Новосибирск улица Объединения 96
2845 г. Новосибирск улица Объединения 96/1
2846 г. Новосибирск улица Объединения 100
2847 г. Новосибирск улица Объединения 100/1
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2848 г. Новосибирск улица Объединения 102
2849 г. Новосибирск улица Овражная 4
2850 г. Новосибирск улица Овражная 5
2851 г. Новосибирск улица Овражная 6
2852 г. Новосибирск улица Овражная 11
2853 г. Новосибирск улица Овражная 12
2854 г. Новосибирск улица Овражная 13
2855 г. Новосибирск улица Овражная 14
2856 г. Новосибирск улица Овражная 16
2857 г. Новосибирск улица Овчукова 89
2858 г. Новосибирск улица Одоевского 1/1
2859 г. Новосибирск улица Одоевского 1/2
2860 г. Новосибирск улица Одоевского 1/7
2861 г. Новосибирск улица Одоевского 1/8
2862 г. Новосибирск улица Одоевского 1/9
2863 г. Новосибирск улица Одоевского 1/10
2864 г. Новосибирск улица Одоевского 1/11
2865 г. Новосибирск улица Одоевского 30
2866 г. Новосибирск улица Октябрьская 10
2867 г. Новосибирск улица Октябрьская 10а
2868 г. Новосибирск улица Октябрьская 16а
2869 г. Новосибирск улица Октябрьская 18
2870 г. Новосибирск улица Октябрьская 20
2871 г. Новосибирск улица Октябрьская 33
2872 г. Новосибирск улица Октябрьская 40
2873 г. Новосибирск улица Октябрьская 45
2874 г. Новосибирск улица Октябрьская 45а
2875 г. Новосибирск улица Октябрьская 49
2876 г. Новосибирск улица Октябрьская 97б
2877 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 1
2878 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 21
2879 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 23/1
2880 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 27
2881 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 27/1
2882 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 27/2
2883 г. Новосибирск улица Оловозаводская 3
2884 г. Новосибирск улица Оловозаводская 4
2885 г. Новосибирск улица Оловозаводская 7
2886 г. Новосибирск улица Оловозаводская 8
2887 г. Новосибирск улица Оловозаводская 9
2888 г. Новосибирск улица Оловозаводская 12/1
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2889 г. Новосибирск улица Оловозаводская 14
2890 г. Новосибирск улица Оловозаводская 18
2891 г. Новосибирск улица Оловозаводская 19
2892 г. Новосибирск улица Оловозаводская 27
2893 г. Новосибирск улица Оловозаводская 29
2894 г. Новосибирск улица Оловозаводская 31
2895 г. Новосибирск улица Оловозаводская 39
2896 г. Новосибирск улица Оловозаводская 43
2897 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 73
2898 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 88
2899 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 90
2900 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 93
2901 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 93а
2902 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 108
2903 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 2
2904 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 3
2905 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 4
2906 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 6
2907 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 9
2908 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 10
2909 г. Новосибирск улица Омская 89а
2910 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 35
2911 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 37
2912 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 37/1
2913 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 47
2914 г. Новосибирск улица Охотская 81/1
2915 г. Новосибирск улица Падунская 2
2916 г. Новосибирск улица Падунская 4
2917 г. Новосибирск улица Падунская 6
2918 г. Новосибирск улица Падунская 8
2919 г. Новосибирск улица Падунская 10
2920 г. Новосибирск улица Падунская 12
2921 г. Новосибирск улица Палласа 1
2922 г. Новосибирск улица Палласа 1/1
2923 г. Новосибирск улица Палласа 2
2924 г. Новосибирск улица Палласа 2/1
2925 г. Новосибирск улица Палласа 2/2
2926 г. Новосибирск улица Палласа 3
2927 г. Новосибирск улица Палласа 3/2
2928 г. Новосибирск улица Палласа 5
2929 г. Новосибирск улица Палласа 5/1
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2930 г. Новосибирск улица Палласа 5/2
2931 г. Новосибирск улица Палласа 6
2932 г. Новосибирск улица Палласа 6/1
2933 г. Новосибирск улица Палласа 8
2934 г. Новосибирск улица Палласа 17
2935 г. Новосибирск улица Палласа 23
2936 г. Новосибирск улица Палласа 26
2937 г. Новосибирск улица Палласа 33
2938 г. Новосибирск переулок Панельный 3
2939 г. Новосибирск улица Панфиловцев 1
2940 г. Новосибирск улица Панфиловцев 3
2941 г. Новосибирск улица Панфиловцев 4
2942 г. Новосибирск улица Панфиловцев 6
2943 г. Новосибирск улица Панфиловцев 8
2944 г. Новосибирск улица Панфиловцев 9
2945 г. Новосибирск улица Партизанская 35а
2946 г. Новосибирск улица Пархоменко 6
2947 г. Новосибирск улица Пархоменко 8
2948 г. Новосибирск улица Пархоменко 14
2949 г. Новосибирск улица Пархоменко 14а
2950 г. Новосибирск улица Пархоменко 16
2951 г. Новосибирск улица Пархоменко 18
2952 г. Новосибирск улица Пархоменко 18/1
2953 г. Новосибирск улица Пархоменко 20
2954 г. Новосибирск улица Пархоменко 23
2955 г. Новосибирск улица Пархоменко 25
2956 г. Новосибирск улица Пархоменко 72
2957 г. Новосибирск улица Пархоменко 74
2958 г. Новосибирск улица Пархоменко 76
2959 г. Новосибирск улица Пархоменко 78
2960 г. Новосибирск улица Пархоменко 80
2961 г. Новосибирск улица Пархоменко 84
2962 г. Новосибирск улица Пархоменко 86/1
2963 г. Новосибирск улица Пархоменко 86/2
2964 г. Новосибирск улица Пархоменко 90
2965 г. Новосибирск улица Пархоменко 92
2966 г. Новосибирск улица Пархоменко 94
2967 г. Новосибирск улица Пархоменко 96
2968 г. Новосибирск улица Пархоменко 112
2969 г. Новосибирск улица Пархоменко 114
2970 г. Новосибирск улица Пархоменко 116
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2971 г. Новосибирск улица Пархоменко 118
2972 г. Новосибирск улица Пархоменко 120
2973 г. Новосибирск улица Пархоменко 122
2974 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  1
2975 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  4
2976 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  6
2977 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  10
2978 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  20
2979 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  22
2980 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  24
2981 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  30
2982 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 1
2983 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 9
2984 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 11
2985 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 12
2986 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 13
2987 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 15
2988 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 17
2989 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 19
2990 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 21
2991 г. Новосибирск улица Первомайская 3
2992 г. Новосибирск улица Первомайская 100
2993 г. Новосибирск улица Первомайская 102
2994 г. Новосибирск улица Первомайская 106
2995 г. Новосибирск улица Первомайская 110
2996 г. Новосибирск улица Первомайская 122
2997 г. Новосибирск улица Первомайская 144
2998 г. Новосибирск улица Первомайская 146
2999 г. Новосибирск улица Первомайская 148
3000 г. Новосибирск улица Первомайская 158
3001 г. Новосибирск улица Первомайская 160
3002 г. Новосибирск улица Первомайская 166
3003 г. Новосибирск улица Первомайская 168
3004 г. Новосибирск улица Первомайская 170
3005 г. Новосибирск улица Первомайская 172
3006 г. Новосибирск улица Первомайская 184
3007 г. Новосибирск улица Первомайская 186
3008 г. Новосибирск улица Первомайская 186а
3009 г. Новосибирск улица Первомайская 188
3010 г. Новосибирск улица Первомайская 190
3011 г. Новосибирск улица Первомайская 196
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3012 г. Новосибирск улица Первомайская 200а
3013 г. Новосибирск улица Первомайская 208
3014 г. Новосибирск улица Первомайская 210
3015 г. Новосибирск улица Первомайская 212
3016 г. Новосибирск улица Первомайская 214
3017 г. Новосибирск улица Первомайская 220
3018 г. Новосибирск улица Первомайская 226
3019 г. Новосибирск улица Первомайская 228
3020 г. Новосибирск улица Первомайская 230
3021 г. Новосибирск улица Первомайская 232
3022 г. Новосибирск улица Первомайская 234
3023 г. Новосибирск улица Первомайская 236
3024 г. Новосибирск улица Переездная 62
3025 г. Новосибирск улица Переездная 64/1
3026 г. Новосибирск улица Переселенческая 1
3027 г. Новосибирск улица Пермитина 1/1
3028 г. Новосибирск улица Пермитина 3
3029 г. Новосибирск улица Пермитина 3/1
3030 г. Новосибирск улица Пермитина 3/2
3031 г. Новосибирск улица Пермитина 4
3032 г. Новосибирск улица Пермитина 5
3033 г. Новосибирск улица Пермитина 12
3034 г. Новосибирск улица Пермитина 16
3035 г. Новосибирск улица Пермитина 18
3036 г. Новосибирск улица Пермитина 22
3037 г. Новосибирск улица Пермитина 24а
3038 г. Новосибирск улица Пермская 59
3039 г. Новосибирск улица Петровского 1/1
3040 г. Новосибирск улица Петровского 5
3041 г. Новосибирск улица Петровского 7
3042 г. Новосибирск улица Петровского 10
3043 г. Новосибирск улица Петровского 11
3044 г. Новосибирск улица Петропавловская 1
3045 г. Новосибирск улица Петропавловская 3
3046 г. Новосибирск улица Петропавловская 5/1
3047 г. Новосибирск улица Петропавловская 5а
3048 г. Новосибирск улица Петропавловская 7
3049 г. Новосибирск улица Петропавловская 17а
3050 г. Новосибирск улица Петропавловская 19а
3051 г. Новосибирск улица Петропавловская 21
3052 г. Новосибирск улица Петухова 12
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3053 г. Новосибирск улица Петухова 12/2
3054 г. Новосибирск улица Петухова 12/3
3055 г. Новосибирск улица Петухова 12/5
3056 г. Новосибирск улица Петухова 14/8
3057 г. Новосибирск улица Петухова 16
3058 г. Новосибирск улица Петухова 20
3059 г. Новосибирск улица Петухова 32
3060 г. Новосибирск улица Петухова 34
3061 г. Новосибирск улица Петухова 40
3062 г. Новосибирск улица Петухова 42
3063 г. Новосибирск улица Петухова 48
3064 г. Новосибирск улица Петухова 50
3065 г. Новосибирск улица Петухова 52
3066 г. Новосибирск улица Петухова 53
3067 г. Новосибирск улица Петухова 55
3068 г. Новосибирск улица Петухова 55/1
3069 г. Новосибирск улица Петухова 56
3070 г. Новосибирск улица Петухова 57
3071 г. Новосибирск улица Петухова 58
3072 г. Новосибирск улица Петухова 60
3073 г. Новосибирск улица Петухова 64
3074 г. Новосибирск улица Петухова 66
3075 г. Новосибирск улица Петухова 68
3076 г. Новосибирск улица Петухова 82
3077 г. Новосибирск улица Петухова 84
3078 г. Новосибирск улица Петухова 90
3079 г. Новосибирск улица Петухова 90/1
3080 г. Новосибирск улица Петухова 90/2
3081 г. Новосибирск улица Петухова 92
3082 г. Новосибирск улица Петухова 94
3083 г. Новосибирск улица Петухова 95
3084 г. Новосибирск улица Петухова 104
3085 г. Новосибирск улица Петухова 108
3086 г. Новосибирск улица Петухова 110
3087 г. Новосибирск улица Петухова 114
3088 г. Новосибирск улица Петухова 118
3089 г. Новосибирск улица Петухова 124
3090 г. Новосибирск улица Петухова 126
3091 г. Новосибирск улица Петухова 128
3092 г. Новосибирск улица Петухова 128/1
3093 г. Новосибирск улица Петухова 138
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3094 г. Новосибирск улица Петухова 140
3095 г. Новосибирск улица Петухова 142
3096 г. Новосибирск улица Петухова 144
3097 г. Новосибирск улица Печатников 1
3098 г. Новосибирск улица Печатников 3
3099 г. Новосибирск улица Печатников 5
3100 г. Новосибирск улица Печатников 6
3101 г. Новосибирск улица Печатников 7
3102 г. Новосибирск улица Печатников 9
3103 г. Новосибирск улица Печатников 11
3104 г. Новосибирск улица Печатников 13
3105 г. Новосибирск улица Пешеходная 5
3106 г. Новосибирск улица Писарева 4
3107 г. Новосибирск улица Писарева 20
3108 г. Новосибирск улица Планировочная 1
3109 г. Новосибирск улица Планировочная 1/1
3110 г. Новосибирск улица Планировочная 8
3111 г. Новосибирск улица Планировочная 10
3112 г. Новосибирск улица Планировочная 11
3113 г. Новосибирск улица Планировочная 11/1
3114 г. Новосибирск улица Планировочная 16
3115 г. Новосибирск улица Планировочная 18
3116 г. Новосибирск улица Планировочная 18/1
3117 г. Новосибирск улица Планировочная 18/2
3118 г. Новосибирск улица Планировочная 19
3119 г. Новосибирск улица Планировочная 20
3120 г. Новосибирск улица Планировочная 22
3121 г. Новосибирск улица Планировочная 23
3122 г. Новосибирск улица Планировочная 24
3123 г. Новосибирск улица Планировочная 25
3124 г. Новосибирск улица Планировочная 26
3125 г. Новосибирск улица Планировочная 27
3126 г. Новосибирск улица Планировочная 30
3127 г. Новосибирск улица Планировочная 31
3128 г. Новосибирск улица Планировочная 32
3129 г. Новосибирск улица Планировочная 33
3130 г. Новосибирск улица Планировочная 34
3131 г. Новосибирск улица Планировочная 35
3132 г. Новосибирск улица Планировочная 35/1
3133 г. Новосибирск улица Планировочная 36
3134 г. Новосибирск улица Планировочная 39
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3135 г. Новосибирск улица Планировочная 40
3136 г. Новосибирск улица Планировочная 41
3137 г. Новосибирск улица Планировочная 42
3138 г. Новосибирск улица Планировочная 43
3139 г. Новосибирск улица Планировочная 46
3140 г. Новосибирск улица Планировочная 47
3141 г. Новосибирск улица Планировочная 47/1
3142 г. Новосибирск улица Планировочная 49
3143 г. Новосибирск улица Планировочная 51
3144 г. Новосибирск улица Планировочная 52
3145 г. Новосибирск улица Планировочная 54
3146 г. Новосибирск улица Планировочная 56
3147 г. Новосибирск улица Плановая 48а
3148 г. Новосибирск улица Плахотного 13
3149 г. Новосибирск улица Плахотного 15
3150 г. Новосибирск улица Плахотного 37
3151 г. Новосибирск улица Плахотного 43
3152 г. Новосибирск улица Плахотного 45
3153 г. Новосибирск улица Плахотного 47
3154 г. Новосибирск улица Плахотного 97/1
3155 г. Новосибирск улица Плахотного 107
3156 г. Новосибирск улица Подневича 2
3157 г. Новосибирск улица Подневича 5
3158 г. Новосибирск улица Подневича 7
3159 г. Новосибирск улица Подневича 11
3160 г. Новосибирск улица Подневича 12
3161 г. Новосибирск улица Подневича 13
3162 г. Новосибирск улица Подневича 14
3163 г. Новосибирск улица Полевая 6
3164 г. Новосибирск улица Полевая 8
3165 г. Новосибирск улица Полевая 18
3166 г. Новосибирск улица Ползунова 2
3167 г. Новосибирск улица Ползунова 3
3168 г. Новосибирск улица Ползунова 3а
3169 г. Новосибирск улица Ползунова 4
3170 г. Новосибирск улица Ползунова 23
3171 г. Новосибирск улица Ползунова 25
3172 г. Новосибирск улица Ползунова 27
3173 г. Новосибирск улица Ползунова 29
3174 г. Новосибирск улица Ползунова 31
3175 г. Новосибирск улица Ползунова 33
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3176 г. Новосибирск улица Ползунова 35
3177 г. Новосибирск улица Ползунова 35/1
3178 г. Новосибирск улица Полтавская 19
3179 г. Новосибирск улица Полтавская 21
3180 г. Новосибирск улица Полтавская 25
3181 г. Новосибирск улица Полтавская 33
3182 г. Новосибирск улица Полтавская 43
3183 г. Новосибирск улица Полтавская 45
3184 г. Новосибирск улица Полякова 1б
3185 г. Новосибирск улица Полярная 1
3186 г. Новосибирск улица Полярная 3
3187 г. Новосибирск улица Полярная 6
3188 г. Новосибирск улица Полярная 11
3189 г. Новосибирск улица Полярная 13
3190 г. Новосибирск улица Полярная 23
3191 г. Новосибирск улица Полярная 68
3192 г. Новосибирск улица Полярная 72
3193 г. Новосибирск улица Портовая 2
3194 г. Новосибирск улица Портовая 8
3195 г. Новосибирск улица Портовая 10
3196 г. Новосибирск улица Портовая 12
3197 г. Новосибирск улица Портовая 14
3198 г. Новосибирск улица Портовая 16
3199 г. Новосибирск улица Портовая 18
3200 г. Новосибирск улица Портовая 20
3201 г. Новосибирск улица Портовая 22
3202 г. Новосибирск улица Портовая 22/1
3203 г. Новосибирск улица 1-я Портовая 4
3204 г. Новосибирск улица 1-я Портовая 14
3205 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 1
3206 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 4/1
3207 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 7
3208 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 8
3209 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 9
3210 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 14
3211 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 15
3212 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 16
3213 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 17
3214 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 18
3215 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 19
3216 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 20



111

3217 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 23
3218 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 24
3219 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 25
3220 г. Новосибирск переулок 1-й Порядковый 4
3221 г. Новосибирск переулок 1-й Порядковый 6
3222 г. Новосибирск переулок 2-й Порядковый 5
3223 г. Новосибирск переулок 2-й Порядковый 9
3224 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 2
3225 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 3
3226 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 4
3227 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 5
3228 г. Новосибирск переулок Поселковый 11
3229 г. Новосибирск улица Потанинская 1
3230 г. Новосибирск улица Потанинская 3
3231 г. Новосибирск улица Потанинская 4
3232 г. Новосибирск улица Потанинская 12
3233 г. Новосибирск улица Правды 1
3234 г. Новосибирск улица Правды 3
3235 г. Новосибирск улица Правды 4
3236 г. Новосибирск улица Правды 5
3237 г. Новосибирск улица Правды 5а
3238 г. Новосибирск улица Правды 6
3239 г. Новосибирск улица Пригородная 15
3240 г. Новосибирск улица Пригородная 17
3241 г. Новосибирск улица Пригородная 19
3242 г. Новосибирск улица Пригородная 21
3243 г. Новосибирск улица Приисковая 32
3244 г. Новосибирск улица Приисковая 34
3245 г. Новосибирск улица Приисковая 36
3246 г. Новосибирск улица Приисковая 38
3247 г. Новосибирск улица Приисковая 38/1
3248 г. Новосибирск улица Приисковая 40
3249 г. Новосибирск улица Приисковая 42
3250 г. Новосибирск улица Приисковая 42/1
3251 г. Новосибирск улица Приисковая 44
3252 г. Новосибирск улица Приисковая 44/1
3253 г. Новосибирск улица Приисковая 46
3254 г. Новосибирск улица Приисковая 48
3255 г. Новосибирск улица Приисковая 50
3256 г. Новосибирск улица Приисковая 52
3257 г. Новосибирск улица Приморская 1
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3258 г. Новосибирск улица Приморская 9
3259 г. Новосибирск улица Приморская 11
3260 г. Новосибирск улица Приморская 13
3261 г. Новосибирск улица Приморская 17
3262 г. Новосибирск улица Приморская 19
3263 г. Новосибирск улица Приморская 21
3264 г. Новосибирск улица Приморская 26
3265 г. Новосибирск улица Приморская 31
3266 г. Новосибирск улица Прокопьевская 306
3267 г. Новосибирск улица Пролетарская 152
3268 г. Новосибирск улица Промкирпичная 11
3269 г. Новосибирск улица Промкирпичная 16
3270 г. Новосибирск улица Промкирпичная 18
3271 г. Новосибирск улица Промкирпичная 20
3272 г. Новосибирск улица Промышленная 1а
3273 г. Новосибирск улица Промышленная 2
3274 г. Новосибирск улица Промышленная 3
3275 г. Новосибирск улица Промышленная 3б
3276 г. Новосибирск улица Промышленная 5
3277 г. Новосибирск улица Промышленная 5б
3278 г. Новосибирск улица Промышленная 5в
3279 г. Новосибирск улица Промышленная 6
3280 г. Новосибирск улица Промышленная 9
3281 г. Новосибирск улица Промышленная 9а
3282 г. Новосибирск улица Промышленная 9б
3283 г. Новосибирск улица Промышленная 11
3284 г. Новосибирск улица Промышленная 13
3285 г. Новосибирск улица Промышленная 14
3286 г. Новосибирск улица Промышленная 20
3287 г. Новосибирск улица Промышленная 22
3288 г. Новосибирск улица Промышленная 24
3289 г. Новосибирск улица Промышленная 26
3290 г. Новосибирск улица Промышленная 30
3291 г. Новосибирск улица Промышленная 32
3292 г. Новосибирск улица Псковская 3
3293 г. Новосибирск улица Псковская 11
3294 г. Новосибирск улица Путевая 2
3295 г. Новосибирск улица Путевая 4
3296 г. Новосибирск улица Путевая 5
3297 г. Новосибирск улица Путевая 6
3298 г. Новосибирск улица Путевая 7
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3299 г. Новосибирск улица Путевая 9
3300 г. Новосибирск улица Путевая 12
3301 г. Новосибирск улица Пятницкого 7
3302 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 1
3303 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 3
3304 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 6
3305 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 7
3306 г. Новосибирск улица Радиотехническая 55
3307 г. Новосибирск улица Разъездная 10
3308 г. Новосибирск улица Расковой 33/1
3309 г. Новосибирск улица Расковой 33/2
3310 г. Новосибирск улица Расковой 36/1
3311 г. Новосибирск улица Расковой 36/2
3312 г. Новосибирск улица Рассветная 1/1
3313 г. Новосибирск улица Рассветная 2
3314 г. Новосибирск улица Рассветная 2/1
3315 г. Новосибирск улица Рассветная 2/3
3316 г. Новосибирск улица Рассветная 5
3317 г. Новосибирск улица Рассветная 6/1
3318 г. Новосибирск улица Рассветная 7
3319 г. Новосибирск улица Рассветная 8
3320 г. Новосибирск улица Рассветная 9
3321 г. Новосибирск улица Рассветная 16
3322 г. Новосибирск улица Революции 1
3323 г. Новосибирск улица Рельсовая 1
3324 г. Новосибирск улица Рельсовая 2/2
3325 г. Новосибирск улица Рельсовая 3
3326 г. Новосибирск улица Рельсовая 5
3327 г. Новосибирск улица Рельсовая 7
3328 г. Новосибирск улица Рельсовая 8
3329 г. Новосибирск улица Рельсовая 8/1
3330 г. Новосибирск улица Республиканская 1
3331 г. Новосибирск улица Республиканская 1а
3332 г. Новосибирск улица Республиканская 3
3333 г. Новосибирск улица Республиканская 3а
3334 г. Новосибирск улица Республиканская 4
3335 г. Новосибирск улица Республиканская 5
3336 г. Новосибирск улица Республиканская 5а
3337 г. Новосибирск улица Республиканская 6
3338 г. Новосибирск улица Республиканская 6а
3339 г. Новосибирск улица Республиканская 7
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3340 г. Новосибирск улица Республиканская 7а
3341 г. Новосибирск улица Республиканская 8
3342 г. Новосибирск улица Республиканская 9
3343 г. Новосибирск улица Республиканская 9а
3344 г. Новосибирск улица Республиканская 10
3345 г. Новосибирск улица Республиканская 11/1
3346 г. Новосибирск улица Республиканская 11а
3347 г. Новосибирск улица Республиканская 12
3348 г. Новосибирск улица Республиканская 13
3349 г. Новосибирск улица Республиканская 15
3350 г. Новосибирск улица Республиканская 23
3351 г. Новосибирск улица Республиканская 33
3352 г. Новосибирск улица Республиканская 33а
3353 г. Новосибирск улица Республиканская 35
3354 г. Новосибирск улица Республиканская 35а
3355 г. Новосибирск улица Республиканская 37
3356 г. Новосибирск улица Республиканская 37а
3357 г. Новосибирск улица Республиканская 39
3358 г. Новосибирск улица Республиканская 39а
3359 г. Новосибирск улица Республиканская 41
3360 г. Новосибирск улица Республиканская 41а
3361 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 1
3362 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 2
3363 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 3
3364 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 4а
3365 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 7/2
3366 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 7/3
3367 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 8
3368 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 12
3369 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 14
3370 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 16
3371 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 20
3372 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 24
3373 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 26
3374 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 28
3375 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 28/2
3376 г. Новосибирск переулок 1-й Римского-

Корсакова
3

3377 г. Новосибирск улица Родники 1
3378 г. Новосибирск улица Родники 1/1
3379 г. Новосибирск улица Родники 3
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3380 г. Новосибирск улица Родники 3/1
3381 г. Новосибирск улица Родники 3/2
3382 г. Новосибирск улица Родники 6
3383 г. Новосибирск улица Родники 6/1
3384 г. Новосибирск улица Родники 10
3385 г. Новосибирск улица Романова 23
3386 г. Новосибирск улица Романова 30
3387 г. Новосибирск улица Романова 35
3388 г. Новосибирск улица Романова 36
3389 г. Новосибирск улица Романова 39
3390 г. Новосибирск улица Романова 57а
3391 г. Новосибирск улица Романова 97а
3392 г. Новосибирск улица Российская 5/1
3393 г. Новосибирск улица Российская 8
3394 г. Новосибирск улица Российская 13а
3395 г. Новосибирск улица Российская 14
3396 г. Новосибирск улица Российская 15
3397 г. Новосибирск улица Российская 21
3398 г. Новосибирск улица Российская 26
3399 г. Новосибирск улица Российская 28
3400 г. Новосибирск улица Рубиновая 3
3401 г. Новосибирск улица Рубиновая 5
3402 г. Новосибирск улица Рубиновая 7
3403 г. Новосибирск улица Русская 3
3404 г. Новосибирск улица Русская 5
3405 г. Новосибирск улица Русская 11
3406 г. Новосибирск улица Русская 11/1
3407 г. Новосибирск улица Русская 19
3408 г. Новосибирск улица Русская 21
3409 г. Новосибирск улица Русская 23
3410 г. Новосибирск улица Русская 29
3411 г. Новосибирск улица Русская 33
3412 г. Новосибирск улица Рябиновая 10/1
3413 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 1
3414 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 1/1
3415 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 2
3416 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 3
3417 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 4
3418 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 4а
3419 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 6
3420 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 11
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3421 г. Новосибирск улица Садовая 59
3422 г. Новосибирск проезд Садовый 53
3423 г. Новосибирск улица Сакко и Ванцетти 46
3424 г. Новосибирск улица Салтыкова-Щедрина 1
3425 г. Новосибирск улица Салтыкова-Щедрина 11
3426 г. Новосибирск улица Салтыкова-Щедрина 128
3427 г. Новосибирск улица Самотечная 34
3428 г. Новосибирск улица Самотечная 35
3429 г. Новосибирск улица Самотечная 36
3430 г. Новосибирск улица Самотечная 37
3431 г. Новосибирск улица Свердлова 7
3432 г. Новосибирск улица Свердлова 10а
3433 г. Новосибирск улица Свердлова 11
3434 г. Новосибирск тупик 2-й Светлановский 8
3435 г. Новосибирск тупик 2-й Светлановский 10
3436 г. Новосибирск тупик 2-й Светлановский 12
3437 г. Новосибирск улица Свечникова 7
3438 г. Новосибирск улица Свечникова 9
3439 г. Новосибирск улица Связистов 5
3440 г. Новосибирск улица Связистов 7
3441 г. Новосибирск улица Связистов 15
3442 г. Новосибирск улица Связистов 109
3443 г. Новосибирск улица Связистов 111
3444 г. Новосибирск улица Связистов 113
3445 г. Новосибирск улица Связистов 121
3446 г. Новосибирск улица Связистов 125
3447 г. Новосибирск улица Связистов 131
3448 г. Новосибирск улица Связистов 139
3449 г. Новосибирск улица Связистов 141
3450 г. Новосибирск улица Связистов 145
3451 г. Новосибирск улица Связистов 151
3452 г. Новосибирск улица Северная 8
3453 г. Новосибирск улица Северная 10
3454 г. Новосибирск улица Северная 12
3455 г. Новосибирск улица Северная 17
3456 г. Новосибирск улица Северная 19
3457 г. Новосибирск улица Северная 21
3458 г. Новосибирск улица Северная 21/2
3459 г. Новосибирск улица Северная 23
3460 г. Новосибирск улица Северная 23/2
3461 г. Новосибирск улица Северная 23/3
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3462 г. Новосибирск улица Северная 25
3463 г. Новосибирск улица Северная 27
3464 г. Новосибирск улица Северная 27/2
3465 г. Новосибирск улица Северная 29
3466 г. Новосибирск улица Северная 29/1
3467 г. Новосибирск улица Селезнева 26/1
3468 г. Новосибирск улица Селезнева 32
3469 г. Новосибирск улица Селезнева 33
3470 г. Новосибирск улица Селезнева 37
3471 г. Новосибирск улица Селезнева 38
3472 г. Новосибирск улица Селезнева 40
3473 г. Новосибирск улица Селезнева 50
3474 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 4
3475 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 16
3476 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 18
3477 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 26/1
3478 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 37а
3479 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 45б
3480 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 49а
3481 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 53б
3482 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 78
3483 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 83
3484 г. Новосибирск улица Серафимовича 1
3485 г. Новосибирск улица Серафимовича 1/2
3486 г. Новосибирск улица Серафимовича 1/4
3487 г. Новосибирск улица Серафимовича 5
3488 г. Новосибирск улица Серафимовича 7
3489 г. Новосибирск улица Серафимовича 9
3490 г. Новосибирск улица Серафимовича 11
3491 г. Новосибирск улица Серафимовича 13
3492 г. Новосибирск улица Серафимовича 14
3493 г. Новосибирск улица Серафимовича 15/1
3494 г. Новосибирск улица Серафимовича 24/1
3495 г. Новосибирск улица Серафимовича 25
3496 г. Новосибирск улица Серафимовича 30
3497 г. Новосибирск переулок 1-й Серафимовича 2
3498 г. Новосибирск переулок 5-й Серафимовича  11
3499 г. Новосибирск улица Сердюкова 1
3500 г. Новосибирск улица Сердюкова 2
3501 г. Новосибирск улица Сердюкова 3
3502 г. Новосибирск улица Сердюкова 4
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3503 г. Новосибирск улица Сердюкова 6
3504 г. Новосибирск улица Серебренниковская 1
3505 г. Новосибирск улица Серебренниковская 2
3506 г. Новосибирск улица Серебренниковская 2/2
3507 г. Новосибирск улица Серебренниковская 3
3508 г. Новосибирск улица Серебренниковская 4/1
3509 г. Новосибирск улица Серебренниковская 4/1 вставка
3510 г. Новосибирск улица Серебренниковская 4/3
3511 г. Новосибирск улица Серебренниковская 11
3512 г. Новосибирск улица Серебренниковская 19
3513 г. Новосибирск улица Серебренниковская 37
3514 г. Новосибирск улица Серебряные Ключи 2
3515 г. Новосибирск улица Серебряные Ключи 6
3516 г. Новосибирск улица Сержанта Коротаева 1
3517 г. Новосибирск улица Сеченова 15
3518 г. Новосибирск улица Сеченова 17
3519 г. Новосибирск улица Сеченова 19
3520 г. Новосибирск улица Сеченова 21
3521 г. Новосибирск улица Сеченова 23
3522 г. Новосибирск улица Сеченова 25
3523 г. Новосибирск улица Сеченова 27
3524 г. Новосибирск улица Сибирская 28
3525 г. Новосибирск улица Сибирская 31
3526 г. Новосибирск улица Сибирская 32
3527 г. Новосибирск улица Сибирская 33
3528 г. Новосибирск улица Сибирская 37
3529 г. Новосибирск улица Сибирская 40
3530 г. Новосибирск улица Сибирская 41
3531 г. Новосибирск улица Сибирская 44
3532 г. Новосибирск улица Сибирская 49
3533 г. Новосибирск улица Сибирская 57
3534 г. Новосибирск улица Сибиряков-

Гвардейцев
5

3535 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

8

3536 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

10

3537 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

12

3538 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

15
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3539 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

15/1

3540 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

16

3541 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

17

3542 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

18

3543 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

19

3544 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

23

3545 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

24

3546 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

25

3547 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

26

3548 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

27

3549 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

28

3550 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

32

3551 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

34

3552 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

36

3553 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

38

3554 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

40

3555 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

44/1

3556 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

44/3

3557 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

44/4

3558 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

44/5

3559 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

44/6

3560 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

49а

3561 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

57
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3562 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

59/1

3563 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

59/2

3564 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

60

3565 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

64

3566 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

64/1

3567 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

68

3568 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

80

3569 г. Новосибирск улица Сибиряков-
Гвардейцев

82

3570 г. Новосибирск улица Сиреневая 27
3571 г. Новосибирск улица Сиреневая 29
3572 г. Новосибирск улица Сиреневая 33
3573 г. Новосибирск улица Сиреневая 35
3574 г. Новосибирск улица Смоленская 2
3575 г. Новосибирск улица Смоленская 3
3576 г. Новосибирск улица Советская 4
3577 г. Новосибирск улица Советская 7
3578 г. Новосибирск улица Советская 10
3579 г. Новосибирск улица Советская 12
3580 г. Новосибирск улица Советская 13
3581 г. Новосибирск улица Советская 15
3582 г. Новосибирск улица Советская 17а
3583 г. Новосибирск улица Советская 20
3584 г. Новосибирск улица Советская 22
3585 г. Новосибирск улица Советская/Романова 26/26
3586 г. Новосибирск улица Советская 32
3587 г. Новосибирск улица Советская 40
3588 г. Новосибирск улица Советская 44
3589 г. Новосибирск улица Советская 49а
3590 г. Новосибирск улица Советская 50а
3591 г. Новосибирск улица Советская 51
3592 г. Новосибирск улица Советская 53
3593 г. Новосибирск улица Советская 54
3594 г. Новосибирск улица Советская 58
3595 г. Новосибирск улица Советская 65
3596 г. Новосибирск улица Советская 79а
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3597 г. Новосибирск улица Советская 97
3598 г. Новосибирск улица Солидарности 12
3599 г. Новосибирск улица Солидарности 14
3600 г. Новосибирск улица Солидарности 16
3601 г. Новосибирск улица Солидарности 20пк
3602 г. Новосибирск улица Солидарности 57
3603 г. Новосибирск улица Солидарности 59
3604 г. Новосибирск улица Солидарности 61
3605 г. Новосибирск улица Солидарности 61а
3606 г. Новосибирск улица Солидарности 63
3607 г. Новосибирск улица Солидарности 63а
3608 г. Новосибирск улица Солидарности 65
3609 г. Новосибирск улица Солидарности 70
3610 г. Новосибирск улица Солидарности 71
3611 г. Новосибирск улица Солидарности 72
3612 г. Новосибирск улица Солидарности 72а
3613 г. Новосибирск улица Солидарности 74
3614 г. Новосибирск улица Солидарности 76
3615 г. Новосибирск улица Солидарности 78
3616 г. Новосибирск улица Солидарности 79
3617 г. Новосибирск улица Солидарности 79/2
3618 г. Новосибирск улица Солидарности 80
3619 г. Новосибирск улица Солидарности 81
3620 г. Новосибирск улица Солидарности 82
3621 г. Новосибирск улица Солидарности 83
3622 г. Новосибирск улица Солидарности 84
3623 г. Новосибирск улица Солидарности 85
3624 г. Новосибирск улица Солидарности 86
3625 г. Новосибирск улица Солидарности 87
3626 г. Новосибирск улица Солидарности 88
3627 г. Новосибирск улица Солидарности 89
3628 г. Новосибирск улица Солидарности 90
3629 г. Новосибирск улица Солидарности 91
3630 г. Новосибирск улица Солидарности 92
3631 г. Новосибирск улица Солидарности 93
3632 г. Новосибирск улица Солидарности 93а
3633 г. Новосибирск улица Солидарности 94
3634 г. Новосибирск улица Солидарности 95
3635 г. Новосибирск улица Солидарности 95а
3636 г. Новосибирск улица Солидарности 96
3637 г. Новосибирск улица Солидарности 97
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3638 г. Новосибирск улица Солидарности 97а
3639 г. Новосибирск улица Солидарности 98
3640 г. Новосибирск улица Солидарности 99
3641 г. Новосибирск улица Солидарности 99а
3642 г. Новосибирск улица Солидарности 103а
3643 г. Новосибирск улица Солнечногорская 1
3644 г. Новосибирск улица Солнечногорская 3
3645 г. Новосибирск улица Солнечногорская 11
3646 г. Новосибирск улица Солнечногорская 13
3647 г. Новосибирск улица Солнечногорская 15
3648 г. Новосибирск улица Соревнования 22а
3649 г. Новосибирск улица Софийская 1
3650 г. Новосибирск улица Софийская 2
3651 г. Новосибирск улица Софийская 3
3652 г. Новосибирск улица Софийская 4
3653 г. Новосибирск улица Софийская 5
3654 г. Новосибирск улица Софийская 6
3655 г. Новосибирск улица Софийская 7
3656 г. Новосибирск улица Софийская 9
3657 г. Новосибирск улица Софийская 11
3658 г. Новосибирск улица Социалистическая 56
3659 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 18
3660 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 20
3661 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 20а
3662 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 20б
3663 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 27а
3664 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 29
3665 г. Новосибирск улица Спартака 4
3666 г. Новосибирск улица Спартака 8/6
3667 г. Новосибирск улица Спасская 20
3668 г. Новосибирск улица Спасская 22
3669 г. Новосибирск улица Спортивная 3
3670 г. Новосибирск улица Спортивная 3/1
3671 г. Новосибирск улица Спортивная 4
3672 г. Новосибирск улица Спортивная 5
3673 г. Новосибирск улица Спортивная 6
3674 г. Новосибирск улица Спортивная 7
3675 г. Новосибирск улица Спортивная 7/2
3676 г. Новосибирск улица Спортивная 8
3677 г. Новосибирск улица Спортивная 9
3678 г. Новосибирск улица Спортивная 9/1
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3679 г. Новосибирск улица Спортивная 9/2
3680 г. Новосибирск улица Спортивная 10
3681 г. Новосибирск улица Спортивная 10/1
3682 г. Новосибирск улица Станиславского 1
3683 г. Новосибирск улица Станиславского 3
3684 г. Новосибирск улица Станиславского 4
3685 г. Новосибирск улица Станиславского 4/2
3686 г. Новосибирск улица Станиславского 11
3687 г. Новосибирск улица Станиславского 13
3688 г. Новосибирск улица Станиславского 13а
3689 г. Новосибирск улица Станиславского 18
3690 г. Новосибирск улица Станиславского 19
3691 г. Новосибирск улица Станиславского 19/1
3692 г. Новосибирск улица Станиславского 19/2
3693 г. Новосибирск улица Станиславского 20
3694 г. Новосибирск улица Станиславского 22
3695 г. Новосибирск улица Станиславского 23
3696 г. Новосибирск улица Станиславского 24
3697 г. Новосибирск улица Станиславского 31
3698 г. Новосибирск улица Станиславского 33
3699 г. Новосибирск улица Станиславского 34
3700 г. Новосибирск улица Станиславского 44
3701 г. Новосибирск улица Станиславского 46
3702 г. Новосибирск улица Станиславского 48
3703 г. Новосибирск улица Станиславского 50
3704 г. Новосибирск улица Станционная 8
3705 г. Новосибирск улица Станционная 10
3706 г. Новосибирск улица Станционная 12
3707 г. Новосибирск улица Станционная 16
3708 г. Новосибирск улица Станционная 44/1
3709 г. Новосибирск улица Станционная 48а
3710 г. Новосибирск улица Станционная 48б
3711 г. Новосибирск улица Станционная 50
3712 г. Новосибирск улица Станционная 50/1
3713 г. Новосибирск улица Станционная 50/2
3714 г. Новосибирск шоссе Старое 7
3715 г. Новосибирск шоссе Старое 137
3716 г. Новосибирск улица Стартовая 1
3717 г. Новосибирск улица Стартовая 3
3718 г. Новосибирск улица Стартовая 4
3719 г. Новосибирск улица Стасова 1
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3720 г. Новосибирск улица Стасова 3
3721 г. Новосибирск улица Стасова 4
3722 г. Новосибирск улица Стасова 6
3723 г. Новосибирск улица Степная 4
3724 г. Новосибирск улица Степная 6
3725 г. Новосибирск улица Степная 10
3726 г. Новосибирск улица Степная 14
3727 г. Новосибирск улица Степная 16
3728 г. Новосибирск улица Степная 16а
3729 г. Новосибирск улица Степная 18
3730 г. Новосибирск улица Степная 18а
3731 г. Новосибирск улица Степная 31
3732 г. Новосибирск улица Степная 33
3733 г. Новосибирск улица Степная 34
3734 г. Новосибирск улица Степная 35
3735 г. Новосибирск улица Степная 36/1
3736 г. Новосибирск улица Степная 37
3737 г. Новосибирск улица Степная 39
3738 г. Новосибирск улица Степная 41
3739 г. Новосибирск улица Степная 41/1
3740 г. Новосибирск улица Степная 43
3741 г. Новосибирск улица Степная 43/1
3742 г. Новосибирск улица Степная 47
3743 г. Новосибирск улица Степная 49
3744 г. Новосибирск улица Степная 52
3745 г. Новосибирск улица Степная 54
3746 г. Новосибирск улица Степная 59
3747 г. Новосибирск улица Степная 59/2
3748 г. Новосибирск улица Степная 60
3749 г. Новосибирск улица Степная 62
3750 г. Новосибирск улица Степная 63/2
3751 г. Новосибирск улица Степная 64
3752 г. Новосибирск улица Степная 65
3753 г. Новосибирск улица Степная 65/1
3754 г. Новосибирск улица Степная 66
3755 г. Новосибирск улица Степная 67
3756 г. Новосибирск улица Степная 67/1
3757 г. Новосибирск улица Степная 68
3758 г. Новосибирск улица Столетова 14
3759 г. Новосибирск улица Столетова 16
3760 г. Новосибирск улица Столетова 16/1



125

3761 г. Новосибирск улица Столетова 18
3762 г. Новосибирск улица Столетова 18/1
3763 г. Новосибирск улица Столетова 19
3764 г. Новосибирск улица Столетова 20
3765 г. Новосибирск улица Столетова 20/2
3766 г. Новосибирск улица Столетова 21
3767 г. Новосибирск улица Столетова 21/1
3768 г. Новосибирск улица Столетова 21/2
3769 г. Новосибирск улица Столетова 25
3770 г. Новосибирск улица Столетова 32
3771 г. Новосибирск улица Стофато 1
3772 г. Новосибирск улица Стофато 1а
3773 г. Новосибирск улица Стофато 10
3774 г. Новосибирск улица Стофато 11
3775 г. Новосибирск улица Стофато 12
3776 г. Новосибирск улица Стофато 13
3777 г. Новосибирск улица Стофато 14
3778 г. Новосибирск улица Стофато 15
3779 г. Новосибирск улица Стофато 17
3780 г. Новосибирск улица Стофато 19
3781 г. Новосибирск улица Стофато 20
3782 г. Новосибирск улица Стофато 21
3783 г. Новосибирск улица Стофато 24
3784 г. Новосибирск улица Стофато 28
3785 г. Новосибирск улица Стофато 32
3786 г. Новосибирск улица Стофато 36
3787 г. Новосибирск улица Стофато 38
3788 г. Новосибирск проспект Строителей 1
3789 г. Новосибирск проспект Строителей 7
3790 г. Новосибирск проспект Строителей 9
3791 г. Новосибирск проспект Строителей 11
3792 г. Новосибирск улица Сургутская 26
3793 г. Новосибирск улица Сурикова 37
3794 г. Новосибирск улица Сухановская 6
3795 г. Новосибирск улица Сухарная 37
3796 г. Новосибирск улица Сухарная 39
3797 г. Новосибирск улица Сухарная 68
3798 г. Новосибирск улица Сухарная 68/1
3799 г. Новосибирск улица Сухарная 70
3800 г. Новосибирск улица Сухарная 70а
3801 г. Новосибирск улица Сухарная 76/1
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3802 г. Новосибирск улица Сухарная 76/2
3803 г. Новосибирск улица Сухарная 76/3
3804 г. Новосибирск улица Сухарная 80
3805 г. Новосибирск улица Сухарная 82
3806 г. Новосибирск улица Сухарная 84
3807 г. Новосибирск улица Сухарная 86
3808 г. Новосибирск улица Сухарная 88
3809 г. Новосибирск улица Сухарная 90
3810 г. Новосибирск улица Сухарная 92
3811 г. Новосибирск улица Сухарная 94
3812 г. Новосибирск улица Сухарная 96
3813 г. Новосибирск улица Сухарная 101
3814 г. Новосибирск улица Сухарная 101/1
3815 г. Новосибирск улица Сухарная 76/2
3816 г. Новосибирск улица Сухарная 76/3
3817 г. Новосибирск улица Сызранская 7
3818 г. Новосибирск улица Сызранская 8
3819 г. Новосибирск улица Сызранская 9
3820 г. Новосибирск улица Тайгинская 22/1
3821 г. Новосибирск улица Тайгинская 24
3822 г. Новосибирск улица Тайгинская 24/1
3823 г. Новосибирск улица Таймырская 1
3824 г. Новосибирск улица Таймырская 2
3825 г. Новосибирск улица Танкистов 3
3826 г. Новосибирск улица Танкистов 4
3827 г. Новосибирск улица Танкистов 17
3828 г. Новосибирск улица Танкистов 21
3829 г. Новосибирск улица Танкистов 21/1
3830 г. Новосибирск улица Танкистов 21/2
3831 г. Новосибирск улица Танковая 1
3832 г. Новосибирск улица Танковая 3
3833 г. Новосибирск улица Танковая 9
3834 г. Новосибирск улица Танковая 13
3835 г. Новосибирск улица Танковая 15
3836 г. Новосибирск улица Танковая 17
3837 г. Новосибирск улица Танковая 19
3838 г. Новосибирск улица Танковая 21
3839 г. Новосибирск улица Танковая 23
3840 г. Новосибирск улица Танковая 23/1
3841 г. Новосибирск улица Танковая 27
3842 г. Новосибирск улица Танковая 31
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3843 г. Новосибирск улица Танковая 33
3844 г. Новосибирск улица Танковая 35
3845 г. Новосибирск улица Танковая 37
3846 г. Новосибирск улица Танковая 37/1
3847 г. Новосибирск улица Танковая 39
3848 г. Новосибирск улица Танковая 41
3849 г. Новосибирск улица Танковая 41/1
3850 г. Новосибирск улица Танковая 41/2
3851 г. Новосибирск улица Танковая 45/1
3852 г. Новосибирск улица Танковая 45/3
3853 г. Новосибирск улица Танковая 47
3854 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 19/1
3855 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 19/3
3856 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 21/1
3857 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25
3858 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/1
3859 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/2
3860 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/3
3861 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/4
3862 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29
3863 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29/1
3864 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29/3
3865 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29/4
3866 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 31/1
3867 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 31/3
3868 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 31/4
3869 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 39/1
3870 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 41
3871 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 41/1
3872 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 43
3873 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 43/1
3874 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 45
3875 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 45/2
3876 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 45/5
3877 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 46
3878 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 46/1
3879 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 49
3880 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 49/1
3881 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 49/3
3882 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 51
3883 г. Новосибирск улица Твардовского 2
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3884 г. Новосибирск улица Твардовского 4
3885 г. Новосибирск улица Твардовского 8
3886 г. Новосибирск улица Твардовского 14
3887 г. Новосибирск улица Твардовского 18
3888 г. Новосибирск улица Твардовского 22
3889 г. Новосибирск улица Твардовского 22/1
3890 г. Новосибирск улица Твардовского 22/2
3891 г. Новосибирск улица Твардовского 22/5
3892 г. Новосибирск улица Твардовского 22/6
3893 г. Новосибирск улица Театральная 2
3894 г. Новосибирск улица Театральная 2а
3895 г. Новосибирск улица Театральная 3а
3896 г. Новосибирск улица Театральная 4
3897 г. Новосибирск улица Театральная 9
3898 г. Новосибирск улица Театральная 9а
3899 г. Новосибирск улица Театральная 31
3900 г. Новосибирск улица Театральная 35/1
3901 г. Новосибирск улица Театральная 36
3902 г. Новосибирск улица Театральная 40
3903 г. Новосибирск улица Театральная 35/1
3904 г. Новосибирск улица Телевизионная 3
3905 г. Новосибирск улица Тельмана 1
3906 г. Новосибирск улица Тельмана 2
3907 г. Новосибирск улица Тельмана 4
3908 г. Новосибирск улица Тельмана 7
3909 г. Новосибирск улица Тельмана 9
3910 г. Новосибирск улица Тельмана 11
3911 г. Новосибирск улица Тельмана 15
3912 г. Новосибирск улица Тельмана 17
3913 г. Новосибирск улица Тельмана 18
3914 г. Новосибирск улица Тельмана 18а
3915 г. Новосибирск улица Тельмана 18б
3916 г. Новосибирск улица Тельмана 18в
3917 г. Новосибирск улица Тельмана 20а
3918 г. Новосибирск улица Тельмана 20б
3919 г. Новосибирск улица Тельмана 20в
3920 г. Новосибирск улица Тельмана 20г
3921 г. Новосибирск улица Тенистая 6
3922 г. Новосибирск улица Тенистая 9
3923 г. Новосибирск улица Тенистая 10
3924 г. Новосибирск улица Тенистая 12
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3925 г. Новосибирск улица Тенистая 13
3926 г. Новосибирск улица Тенистая 14
3927 г. Новосибирск улица Тенистая 19
3928 г. Новосибирск улица Тенистая 20
3929 г. Новосибирск улица Тенистая 21
3930 г. Новосибирск улица Тенистая 27
3931 г. Новосибирск улица Тенистая 27/1
3932 г. Новосибирск улица Терешковой 20
3933 г. Новосибирск улица Терешковой 22
3934 г. Новосибирск улица Терешковой 24
3935 г. Новосибирск улица Терешковой 26
3936 г. Новосибирск улица Терешковой 28
3937 г. Новосибирск улица Терешковой 36
3938 г. Новосибирск улица Терешковой 40
3939 г. Новосибирск улица Терешковой 42
3940 г. Новосибирск улица Терешковой 44
3941 г. Новосибирск улица Терешковой 46
3942 г. Новосибирск улица Техническая 12
3943 г. Новосибирск улица Техническая 3/1
3944 г. Новосибирск улица Техническая 14
3945 г. Новосибирск улица Техническая 16
3946 г. Новосибирск улица Техническая 18
3947 г. Новосибирск улица Тимирязева 2в
3948 г. Новосибирск улица Тимирязева 58
3949 г. Новосибирск улица Тимирязева 60
3950 г. Новосибирск улица Тимирязева 62
3951 г. Новосибирск улица Тимирязева 73
3952 г. Новосибирск улица Тимирязева 75
3953 г. Новосибирск улица Тимирязева 79
3954 г. Новосибирск улица Тимирязева 83/1
3955 г. Новосибирск улица Тимирязева 85
3956 г. Новосибирск улица Тимирязева 85/1
3957 г. Новосибирск улица Тимирязева 87
3958 г. Новосибирск улица Тимирязева 89
3959 г. Новосибирск улица Тимирязева 91
3960 г. Новосибирск улица Титова 2
3961 г. Новосибирск улица Титова 3
3962 г. Новосибирск улица Титова 5/1
3963 г. Новосибирск улица Титова 7
3964 г. Новосибирск улица Титова 8
3965 г. Новосибирск улица Титова 9
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3966 г. Новосибирск улица Титова 10/1
3967 г. Новосибирск улица Титова 11
3968 г. Новосибирск улица Титова 12
3969 г. Новосибирск улица Титова 15
3970 г. Новосибирск улица Титова 16
3971 г. Новосибирск улица Титова 21
3972 г. Новосибирск улица Титова 25
3973 г. Новосибирск улица Титова 29/1
3974 г. Новосибирск улица Титова 30
3975 г. Новосибирск улица Титова 31
3976 г. Новосибирск улица Титова 34
3977 г. Новосибирск улица Титова 36
3978 г. Новосибирск улица Титова 38
3979 г. Новосибирск улица Титова 37/1
3980 г. Новосибирск улица Титова 40
3981 г. Новосибирск улица Титова 41
3982 г. Новосибирск улица Титова 41/1
3983 г. Новосибирск улица Титова 42
3984 г. Новосибирск улица Титова 43
3985 г. Новосибирск улица Титова 44
3986 г. Новосибирск улица Титова 45
3987 г. Новосибирск улица Титова 47
3988 г. Новосибирск улица Титова 51а
3989 г. Новосибирск улица Титова 93
3990 г. Новосибирск улица Титова 95
3991 г. Новосибирск улица Титова 97
3992 г. Новосибирск улица Титова 198/1
3993 г. Новосибирск улица Титова 198/2
3994 г. Новосибирск улица Титова 234/1
3995 г. Новосибирск улица Титова 236/1
3996 г. Новосибирск улица Титова 236/2
3997 г. Новосибирск улица Титова 238
3998 г. Новосибирск улица Титова 238/2
3999 г. Новосибирск улица Титова 240/1
4000 г. Новосибирск улица Титова 242
4001 г. Новосибирск улица Титова 242/2
4002 г. Новосибирск улица Титова 244
4003 г. Новосибирск улица Титова 246/1
4004 г. Новосибирск улица Тихвинская 1
4005 г. Новосибирск улица Тихвинская 4
4006 г. Новосибирск улица Тихвинская 6
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4007 г. Новосибирск улица Тихвинская 8а
4008 г. Новосибирск улица Толбухина 19
4009 г. Новосибирск улица Толбухина 27
4010 г. Новосибирск улица Толбухина 27/1
4011 г. Новосибирск улица Толбухина 29
4012 г. Новосибирск улица Толбухина 31
4013 г. Новосибирск улица Толбухина 35/2
4014 г. Новосибирск улица Толбухина 35/3
4015 г. Новосибирск улица Толбухина 41/2
4016 г. Новосибирск улица Толстого 56
4017 г. Новосибирск улица Толстого 234
4018 г. Новосибирск улица Тополевая 4
4019 г. Новосибирск улица Тополевая 8
4020 г. Новосибирск улица Тополевая 16/1
4021 г. Новосибирск улица Тополевая 30
4022 г. Новосибирск улица Трикотажная 31
4023 г. Новосибирск улица Трикотажная 37
4024 г. Новосибирск улица Трикотажная 39а
4025 г. Новосибирск улица Трикотажная 41
4026 г. Новосибирск улица Трикотажная 43
4027 г. Новосибирск улица Трикотажная 49
4028 г. Новосибирск улица Трикотажная 54
4029 г. Новосибирск улица Трикотажная 54/1
4030 г. Новосибирск улица Трикотажная 56/1
4031 г. Новосибирск улица Трикотажная 58
4032 г. Новосибирск улица Трикотажная 60
4033 г. Новосибирск улица Трикотажная 60/1
4034 г. Новосибирск улица Трикотажная 60/3
4035 г. Новосибирск улица Трикотажная 61
4036 г. Новосибирск улица Троллейная 1
4037 г. Новосибирск улица Троллейная 3
4038 г. Новосибирск улица Троллейная 17
4039 г. Новосибирск улица Троллейная 18
4040 г. Новосибирск улица Троллейная 22
4041 г. Новосибирск улица Троллейная 24
4042 г. Новосибирск улица Троллейная 26
4043 г. Новосибирск улица Троллейная 27
4044 г. Новосибирск улица Троллейная 31
4045 г. Новосибирск улица Троллейная 33
4046 г. Новосибирск улица Троллейная 71
4047 г. Новосибирск улица Троллейная 73
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4048 г. Новосибирск улица Троллейная 77
4049 г. Новосибирск улица Троллейная 79
4050 г. Новосибирск улица Троллейная 89
4051 г. Новосибирск улица Троллейная 91
4052 г. Новосибирск улица Троллейная 93
4053 г. Новосибирск улица Троллейная 136
4054 г. Новосибирск улица Троллейная 152
4055 г. Новосибирск улица Троллейная 154
4056 г. Новосибирск улица Троллейная 158
4057 г. Новосибирск улица Троллейная 160
4058 г. Новосибирск улица Трудовая 3
4059 г. Новосибирск улица Трудовая 7
4060 г. Новосибирск улица Трудовая/

Каменская/
Орджоникидзе

8/38/39

4061 г. Новосибирск улица Трудовая 9
4062 г. Новосибирск улица Трудовая 14
4063 г. Новосибирск улица Тружеников 9
4064 г. Новосибирск улица Тружеников 14
4065 г. Новосибирск улица Тульская 152
4066 г. Новосибирск улица Тургенева 70
4067 г. Новосибирск улица Тургенева 173
4068 г. Новосибирск улица Тургенева 184
4069 г. Новосибирск улица Тургенева 197
4070 г. Новосибирск улица Тургенева 223
4071 г. Новосибирск улица Тюленина 1
4072 г. Новосибирск улица Тюленина 12
4073 г. Новосибирск улица Тюленина 14
4074 г. Новосибирск улица Тюленина 16/1
4075 г. Новосибирск улица Тюленина 20
4076 г. Новосибирск улица Тюленина 20/1
4077 г. Новосибирск улица Тюленина 22
4078 г. Новосибирск улица Тюленина 24
4079 г. Новосибирск улица Тюленина 26
4080 г. Новосибирск улица Тюленина 26/2
4081 г. Новосибирск улица Ударная 1/3
4082 г. Новосибирск улица Ударная 27
4083 г. Новосибирск улица Ударная 27/2
4084 г. Новосибирск улица Ударная 33/1
4085 г. Новосибирск улица Узорная 1/1
4086 г. Новосибирск улица Узорная 2
4087 г. Новосибирск улица Узорная 3
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4088 г. Новосибирск улица Узорная 4
4089 г. Новосибирск улица Узорная 5
4090 г. Новосибирск улица Узорная 6
4091 г. Новосибирск улица Узорная 7
4092 г. Новосибирск улица Узорная 8
4093 г. Новосибирск улица Узорная 11
4094 г. Новосибирск улица Узорная 13
4095 г. Новосибирск улица Узорная 17
4096 г. Новосибирск улица Узорная 19
4097 г. Новосибирск улица Универсальная 4
4098 г. Новосибирск улица Универсальная 8
4099 г. Новосибирск улица Урицкого 1
4100 г. Новосибирск улица Урицкого 3
4101 г. Новосибирск улица Урицкого 7
4102 г. Новосибирск улица Урицкого 12
4103 г. Новосибирск улица Урицкого 13
4104 г. Новосибирск улица Урицкого 15
4105 г. Новосибирск улица Урицкого 17
4106 г. Новосибирск улица Урицкого 19
4107 г. Новосибирск улица Урицкого 23/1
4108 г. Новосибирск улица Урицкого 23/2
4109 г. Новосибирск улица Урицкого 32
4110 г. Новосибирск улица Урицкого 34
4111 г. Новосибирск улица Урицкого 36
4112 г. Новосибирск улица Урицкого 37
4113 г. Новосибирск улица Урманова 6
4114 г. Новосибирск улица Урманова 11
4115 г. Новосибирск улица Урманова 12
4116 г. Новосибирск улица Урманова 13
4117 г. Новосибирск улица Урманова 16
4118 г. Новосибирск улица Урманова 20
4119 г. Новосибирск улица Ученическая 1а
4120 г. Новосибирск улица Ученическая 3
4121 г. Новосибирск улица Ученическая 4
4122 г. Новосибирск улица Ученическая 7
4123 г. Новосибирск улица Ученическая 9
4124 г. Новосибирск улица Ученическая 13
4125 г. Новосибирск улица Ученическая 15
4126 г. Новосибирск улица Ученическая 17
4127 г. Новосибирск улица Ученическая 23
4128 г. Новосибирск улица Ученическая 25
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4129 г. Новосибирск улица Ученическая 27
4130 г. Новосибирск улица Ученическая 31
4131 г. Новосибирск улица Ученическая 33
4132 г. Новосибирск улица Ученых 3
4133 г. Новосибирск улица Ученых 7
4134 г. Новосибирск улица Ученых 9
4135 г. Новосибирск улица Учительская 1
4136 г. Новосибирск улица Учительская 1а
4137 г. Новосибирск улица Учительская 2
4138 г. Новосибирск улица Учительская 3
4139 г. Новосибирск улица Учительская 5а
4140 г. Новосибирск улица Учительская 7
4141 г. Новосибирск улица Учительская 8
4142 г. Новосибирск улица Учительская 17
4143 г. Новосибирск улица Учительская 19
4144 г. Новосибирск улица Учительская 19/1
4145 г. Новосибирск улица Учительская 19/3
4146 г. Новосибирск улица Учительская 33
4147 г. Новосибирск улица Учительская 37
4148 г. Новосибирск улица Учительская 39
4149 г. Новосибирск улица Учительская 40
4150 г. Новосибирск улица Учительская 48
4151 г. Новосибирск улица Учительская 50
4152 г. Новосибирск улица Фабричная 2
4153 г. Новосибирск улица Фабричная 6
4154 г. Новосибирск улица Фабричная 6в
4155 г. Новосибирск улица Фабричная 8
4156 г. Новосибирск улица Фабричная 17
4157 г. Новосибирск улица Фабричная 19б
4158 г. Новосибирск улица Фабричная 19в
4159 г. Новосибирск улица Фабричная 21а
4160 г. Новосибирск улица Фабричная 45
4161 г. Новосибирск улица Фадеева 24
4162 г. Новосибирск улица Фадеева 66/4
4163 г. Новосибирск улица Фадеева 66/5
4164 г. Новосибирск улица Фадеева 85
4165 г. Новосибирск улица Фадеева 89
4166 г. Новосибирск улица Фадеева 91
4167 г. Новосибирск улица Фасадная 2
4168 г. Новосибирск улица Фасадная 4
4169 г. Новосибирск улица Фасадная 8
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4170 г. Новосибирск улица Фасадная 15
4171 г. Новосибирск улица Фасадная 15/1
4172 г. Новосибирск улица Фасадная 16
4173 г. Новосибирск улица Фасадная 17
4174 г. Новосибирск улица Фасадная 17/1
4175 г. Новосибирск улица Фасадная 18
4176 г. Новосибирск улица Фасадная 20
4177 г. Новосибирск улица Фасадная 21
4178 г. Новосибирск улица Фасадная 24
4179 г. Новосибирск улица Фасадная 24а
4180 г. Новосибирск улица Фасадная 26
4181 г. Новосибирск улица Фасадная 26/1
4182 г. Новосибирск улица Фасадная 26а
4183 г. Новосибирск улица Фасадная 28
4184 г. Новосибирск улица Фасадная 28/1
4185 г. Новосибирск улица Фасадная 28а
4186 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 4
4187 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 6
4188 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 7
4189 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 9
4190 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 16
4191 г. Новосибирск улица Федосеева 10
4192 г. Новосибирск улица Федосеева 12
4193 г. Новосибирск улица Физкультурная 4
4194 г. Новосибирск улица Физкультурная 6
4195 г. Новосибирск улица Физкультурная 22б
4196 г. Новосибирск улица Филатова 1
4197 г. Новосибирск улица Филатова 2
4198 г. Новосибирск улица Филатова 3
4199 г. Новосибирск улица Филатова 4
4200 г. Новосибирск улица Филатова 5
4201 г. Новосибирск улица Филатова 6
4202 г. Новосибирск улица Филатова 7
4203 г. Новосибирск улица Филатова 8
4204 г. Новосибирск улица Филатова 9
4205 г. Новосибирск улица Филатова 10
4206 г. Новосибирск улица Филатова 11
4207 г. Новосибирск улица Филатова 12
4208 г. Новосибирск улица Филатова 14
4209 г. Новосибирск улица Флотская 1
4210 г. Новосибирск улица Флотская 2
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4211 г. Новосибирск улица Флотская 3
4212 г. Новосибирск улица Флотская 4
4213 г. Новосибирск улица Флотская 5
4214 г. Новосибирск улица Флотская 7
4215 г. Новосибирск улица Флотская 9
4216 г. Новосибирск улица Флотская 10
4217 г. Новосибирск улица Флотская 11
4218 г. Новосибирск улица Флотская 12
4219 г. Новосибирск улица Флотская 13
4220 г. Новосибирск улица Флотская 17
4221 г. Новосибирск улица Флотская 19
4222 г. Новосибирск улица Флотская 20
4223 г. Новосибирск улица Флотская 21
4224 г. Новосибирск улица Флотская 23
4225 г. Новосибирск улица Флотская 24
4226 г. Новосибирск улица Флотская 28
4227 г. Новосибирск улица Фрунзе 2
4228 г. Новосибирск улица Фрунзе 2б
4229 г. Новосибирск улица Фрунзе 3
4230 г. Новосибирск улица Фрунзе 12
4231 г. Новосибирск улица Фрунзе 14
4232 г. Новосибирск улица Фрунзе 18/1
4233 г. Новосибирск улица Фрунзе 23
4234 г. Новосибирск улица Фрунзе 55
4235 г. Новосибирск улица Фрунзе 57а
4236 г. Новосибирск улица Фрунзе 67
4237 г. Новосибирск улица Фрунзе 226
4238 г. Новосибирск улица Фрунзе 228
4239 г. Новосибирск улица Фрунзе 230
4240 г. Новосибирск улица Халтурина 2
4241 г. Новосибирск улица Халтурина 4
4242 г. Новосибирск улица Халтурина 6
4243 г. Новосибирск улица Халтурина 8
4244 г. Новосибирск улица Халтурина 10
4245 г. Новосибирск улица Халтурина 12
4246 г. Новосибирск улица Халтурина 16
4247 г. Новосибирск улица Халтурина 18
4248 г. Новосибирск улица Халтурина 20
4249 г. Новосибирск улица Халтурина 20а
4250 г. Новосибирск улица Халтурина 22
4251 г. Новосибирск улица Халтурина 24
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4252 г. Новосибирск улица Халтурина 26
4253 г. Новосибирск улица Халтурина 28
4254 г. Новосибирск улица Халтурина 30
4255 г. Новосибирск улица Халтурина 31
4256 г. Новосибирск улица Халтурина 32
4257 г. Новосибирск улица Халтурина 33
4258 г. Новосибирск улица Халтурина 35
4259 г. Новосибирск улица Халтурина 35/1
4260 г. Новосибирск улица Халтурина 37
4261 г. Новосибирск улица Халтурина 37/1
4262 г. Новосибирск улица Халтурина 37/2
4263 г. Новосибирск улица Халтурина 39
4264 г. Новосибирск улица Халтурина 39/1
4265 г. Новосибирск улица Халтурина 39/2
4266 г. Новосибирск улица Халтурина 41
4267 г. Новосибирск улица Халтурина 41/1
4268 г. Новосибирск улица Халтурина 43
4269 г. Новосибирск улица Халтурина 45
4270 г. Новосибирск улица Хасановская 35/1
4271 г. Новосибирск улица Хасановская 35/2
4272 г. Новосибирск улица Хасановская 36/1
4273 г. Новосибирск улица Хасановская 36/2
4274 г. Новосибирск улица Хилокская 1/1
4275 г. Новосибирск улица Хилокская 1/2
4276 г. Новосибирск улица Хилокская 1/3
4277 г. Новосибирск улица Хилокская 1б
4278 г. Новосибирск улица Хилокская 1в
4279 г. Новосибирск улица Хилокская 2
4280 г. Новосибирск улица Хилокская 3/2
4281 г. Новосибирск улица Хилокская 6
4282 г. Новосибирск улица Хилокская 8
4283 г. Новосибирск улица Хилокская 10
4284 г. Новосибирск улица Хилокская 11
4285 г. Новосибирск улица Хилокская 12
4286 г. Новосибирск улица Хилокская 13
4287 г. Новосибирск улица Хилокская 14
4288 г. Новосибирск улица Хилокская 15
4289 г. Новосибирск улица Хилокская 16
4290 г. Новосибирск улица Хилокская 17
4291 г. Новосибирск улица Хилокская 18
4292 г. Новосибирск улица Холодильная 15/1
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4293 г. Новосибирск улица Холодильная 17
4294 г. Новосибирск улица Холодильная 17/1
4295 г. Новосибирск улица Холодильная 18/3
4296 г. Новосибирск улица Холодильная 27б
4297 г. Новосибирск проезд Цветной 1
4298 г. Новосибирск проезд Цветной 7
4299 г. Новосибирск проезд Цветной 9
4300 г. Новосибирск проезд Цветной 11
4301 г. Новосибирск проезд Цветной 15
4302 г. Новосибирск проезд Цветной 17
4303 г. Новосибирск проезд Цветной 23
4304 г. Новосибирск проезд Цветной 27
4305 г. Новосибирск проезд Цветной 29
4306 г. Новосибирск улица Чапаева 2
4307 г. Новосибирск улица Чапаева 3
4308 г. Новосибирск улица Чапаева 5
4309 г. Новосибирск улица Чапаева 7
4310 г. Новосибирск улица Чапаева 7/1
4311 г. Новосибирск улица Чапаева 7/2
4312 г. Новосибирск улица Чапаева 7/3
4313 г. Новосибирск улица Чаплыгина 16
4314 г. Новосибирск улица Чаплыгина 23
4315 г. Новосибирск улица Чаплыгина 35
4316 г. Новосибирск улица Чаплыгина 39
4317 г. Новосибирск улица Чаплыгина 47
4318 г. Новосибирск улица Чаплыгина 48
4319 г. Новосибирск улица Чаплыгина 109
4320 г. Новосибирск улица Чаплыгина 115а
4321 г. Новосибирск улица Чаплыгина 117а
4322 г. Новосибирск улица Чаплыгина 119а
4323 г. Новосибирск улица Часовая 1
4324 г. Новосибирск улица Часовая 5
4325 г. Новосибирск улица Часовая 7
4326 г. Новосибирск улица Часовая 9
4327 г. Новосибирск улица Часовая 11
4328 г. Новосибирск улица Часовая 15
4329 г. Новосибирск улица Часовая 17
4330 г. Новосибирск улица Часовая 19
4331 г. Новосибирск улица Часовая 21
4332 г. Новосибирск улица Часовая 25
4333 г. Новосибирск улица Часовая 33
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4334 г. Новосибирск улица Часовая 35
4335 г. Новосибирск улица Часовая 37
4336 г. Новосибирск улица Чекалина 1
4337 г. Новосибирск улица Чекалина 3
4338 г. Новосибирск улица Чекалина 5
4339 г. Новосибирск улица Чекалина 7
4340 г. Новосибирск улица Чекалина 9
4341 г. Новосибирск улица Чекалина 11
4342 г. Новосибирск улица Чекалина 11а
4343 г. Новосибирск улица Чекалина 13
4344 г. Новосибирск улица Чекалина 13а
4345 г. Новосибирск улица Чекалина 17
4346 г. Новосибирск улица Чекалина 17а
4347 г. Новосибирск улица Чекалина 19
4348 г. Новосибирск улица Чекалина 21а
4349 г. Новосибирск улица Чекалина 23
4350 г. Новосибирск улица Чекалина 27
4351 г. Новосибирск улица Чекалина 29
4352 г. Новосибирск улица Чекалина 31
4353 г. Новосибирск улица Чекалина 33
4354 г. Новосибирск улица Чекалина 33а
4355 г. Новосибирск улица Чекалина 35
4356 г. Новосибирск улица Челюскинцев 4
4357 г. Новосибирск улица Челюскинцев 6
4358 г. Новосибирск улица Челюскинцев 8
4359 г. Новосибирск улица Челюскинцев 14/1
4360 г. Новосибирск улица Челюскинцев 18
4361 г. Новосибирск улица Челюскинцев 30
4362 г. Новосибирск улица Челюскинцев 30/1
4363 г. Новосибирск улица Челюскинцев 36
4364 г. Новосибирск улица Челюскинцев 40
4365 г. Новосибирск улица Челюскинцев 44
4366 г. Новосибирск улица Челюскинцев 48
4367 г. Новосибирск улица Челюскинцев 52
4368 г. Новосибирск улица Чемская 2
4369 г. Новосибирск улица Чемская 4
4370 г. Новосибирск улица Чемская 6
4371 г. Новосибирск улица Чемская 10
4372 г. Новосибирск улица Чемская 12
4373 г. Новосибирск улица Чемская 16
4374 г. Новосибирск улица Чемская 20
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4375 г. Новосибирск улица Чемская 24
4376 г. Новосибирск улица Чемская 36
4377 г. Новосибирск улица Чемская 40
4378 г. Новосибирск улица Чемская 36а
4379 г. Новосибирск улица Чехова 142
4380 г. Новосибирск улица Чехова 254
4381 г. Новосибирск улица Чехова 376
4382 г. Новосибирск улица Чехова 378
4383 г. Новосибирск улица Чехова 382
4384 г. Новосибирск улица Чехова 384
4385 г. Новосибирск улица Чехова 386
4386 г. Новосибирск улица Чехова 388
4387 г. Новосибирск улица Чигорина 2
4388 г. Новосибирск улица Чигорина 6
4389 г. Новосибирск улица Чигорина 12
4390 г. Новосибирск улица Чигорина 12/1
4391 г. Новосибирск улица Чигорина 12/2
4392 г. Новосибирск улица Чигорина 14/2
4393 г. Новосибирск улица Чигорина 14
4394 г. Новосибирск улица Чигорина 16
4395 г. Новосибирск улица Чигорина 20
4396 г. Новосибирск улица Чигорина 20/1
4397 г. Новосибирск улица Чигорина 20/2
4398 г. Новосибирск переулок 1-й Чукотский  8
4399 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 98
4400 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 100
4401 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 102
4402 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 104
4403 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 115
4404 г. Новосибирск улица Шатурская 2/2
4405 г. Новосибирск улица Шатурская 6
4406 г. Новосибирск улица Шатурская 7
4407 г. Новосибирск улица Шатурская 9
4408 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 29
4409 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 29/1
4410 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 31
4411 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 33/1
4412 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 35
4413 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 37
4414 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 37/1
4415 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 39
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4416 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 39/1
4417 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 41
4418 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 43
4419 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 43/1
4420 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 20
4421 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 27
4422 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 28
4423 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 29
4424 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 30
4425 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 31
4426 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 36/1
4427 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 38
4428 г. Новосибирск улица Шевченко 11
4429 г. Новосибирск улица Шевченко 15
4430 г. Новосибирск улица Шевченко 29а
4431 г. Новосибирск улица Шевченко 34
4432 г. Новосибирск улица Шекспира 6
4433 г. Новосибирск улица Шекспира 7
4434 г. Новосибирск улица Шекспира 8
4435 г. Новосибирск улица Шекспира 9
4436 г. Новосибирск улица Шекспира 10
4437 г. Новосибирск улица Шекспира 11
4438 г. Новосибирск улица Шекспира 12
4439 г. Новосибирск улица Широкая 1
4440 г. Новосибирск улица Широкая 1/1
4441 г. Новосибирск улица Широкая 17
4442 г. Новосибирск улица Широкая 21
4443 г. Новосибирск улица Широкая 115
4444 г. Новосибирск улица Широкая 119
4445 г. Новосибирск улица Широкая 123
4446 г. Новосибирск улица Широкая 125
4447 г. Новосибирск улица Широкая 129/1
4448 г. Новосибирск улица Широкая 131/1
4449 г. Новосибирск улица Широкая 133
4450 г. Новосибирск улица Широкая 133/2
4451 г. Новосибирск улица Широкая 135
4452 г. Новосибирск улица Широкая 135/1
4453 г. Новосибирск улица Широкая 135/2
4454 г. Новосибирск улица Широкая 135/3
4455 г. Новосибирск улица Широкая 137/1
4456 г. Новосибирск улица Шишкина 46
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4457 г. Новосибирск улица Шишкина 48
4458 г. Новосибирск улица Шишкина 50
4459 г. Новосибирск улица Шишкина 52
4460 г. Новосибирск улица Шишкина 114
4461 г. Новосибирск улица 2-я Школьная 57
4462 г. Новосибирск улица Шлюзовая 2
4463 г. Новосибирск улица Шлюзовая 4
4464 г. Новосибирск улица Шлюзовая 8
4465 г. Новосибирск улица Шлюзовая 10
4466 г. Новосибирск улица Шлюзовая 12
4467 г. Новосибирск улица Шлюзовая 14
4468 г. Новосибирск улица Шлюзовая 16
4469 г. Новосибирск улица Шлюзовая 20
4470 г. Новосибирск улица Шлюзовая 22
4471 г. Новосибирск улица Шлюзовая 24
4472 г. Новосибирск улица Шмидта 6
4473 г. Новосибирск улица Шмидта 10
4474 г. Новосибирск улица Шмидта 12
4475 г. Новосибирск улица Шмидта 2б
4476 г. Новосибирск улица Шукшина 2
4477 г. Новосибирск улица Шукшина 4
4479 г. Новосибирск улица Шукшина 5
4479 г. Новосибирск улица Шукшина 5/1
4480 г. Новосибирск улица Шукшина 6
4481 г. Новосибирск улица Шукшина 8
4482 г. Новосибирск улица Шукшина 10
4483 г. Новосибирск улица Шукшина 11
4484 г. Новосибирск улица Шукшина 12
4485 г. Новосибирск улица Шукшина 14
4486 г. Новосибирск улица Шукшина 15
4487 г. Новосибирск улица Шукшина 16
4488 г. Новосибирск улица Шукшина 17
4489 г. Новосибирск улица Шукшина 18
4490 г. Новосибирск улица Щетинкина 23
4491 г. Новосибирск улица Щетинкина 66
4492 г. Новосибирск улица Эйхе 2
4493 г. Новосибирск улица Эйхе 9б
4494 г. Новосибирск улица Эйхе 11
4495 г. Новосибирск улица Эйхе 13
4496 г. Новосибирск улица Эйхе 15а
4497 г. Новосибирск улица Эйхе 17
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4498 г. Новосибирск улица Экваторная 1/1
4499 г. Новосибирск улица Экваторная 2
4500 г. Новосибирск улица Экваторная 3
4501 г. Новосибирск улица Экваторная 4
4502 г. Новосибирск улица Экваторная 11
4503 г. Новосибирск улица Экваторная 12
4504 г. Новосибирск улица Экваторная 13
4505 г. Новосибирск улица Экваторная 14
4506 г. Новосибирск улица Экваторная 16
4507 г. Новосибирск улица Экономическая 1
4508 г. Новосибирск улица Экономическая 5
4509 г. Новосибирск улица Экономическая 7
4510 г. Новосибирск проезд Электрозаводской 12
4511 г. Новосибирск проезд Электрозаводской 12а
4512 г. Новосибирск улица Энгельса 2
4513 г. Новосибирск улица Энгельса 4
4514 г. Новосибирск улица Энгельса 7
4515 г. Новосибирск улица Энгельса 10а
4516 г. Новосибирск улица Энгельса 14
4517 г. Новосибирск улица Энгельса 17
4518 г. Новосибирск улица Энгельса 23
4519 г. Новосибирск улица Южная 40/1
4520 г. Новосибирск улица Южная 40/2
4521 г. Новосибирск улица 2-я Юргинская 34а
4522 г. Новосибирск улица Ядринцевская 18
4523 г. Новосибирск улица Ядринцевская 27
4524 г. Новосибирск улица Ядринцевская 35
4525 г. Новосибирск улица Якушева 47
4526 г. Новосибирск улица Якушева 164
4527 г. Новосибирск улица Якушева 264
4528 г. Новосибирск улица Якушева 266
4529 г. Новосибирск улица Янтарная 41
4530 г. Новосибирск улица Янтарная 42
4531 г. Новосибирск улица Янтарная 43
4532 г. Новосибирск улица Янтарная 44
4533 г. Новосибирск улица Янтарная 45
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4534 г. Новосибирск улица Янтарная 46
4535 г. Новосибирск улица Янтарная 47
4536 г. Новосибирск улица Янтарная 48
4537 г. Новосибирск улица Янтарная 49
4538 г. Новосибирск улица Янтарная 50
4539 г. Новосибирск улица Яринская 8
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2017 № 231

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный 
участок по ул. Весенней, 4»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок по ул. Весенней, 4», в соответствии со статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комис-
сии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на терри-
тории г. Новосибирска (протокол от 06.08.2015 № 407), руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. 
Весенней, 4» (приложение).

2. Провести 01.03.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавливаю-
щих документов на землю управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска – начальник управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска – начальник отдела застройки городских 
территорий;
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Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный учас-
ток по ул. Весенней, 4». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, мо-
гут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного сро-
ка, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2017 № 231

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичного сервитута на 
земельный участок по ул. Весенней, 4

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадаст-
ровым номером 54:35:033240:9 (учетный номер части – 2, площадь части –261 кв. 
м), местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Весенняя, 4, в целях прохода, проезда 
через земельный участок согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2017 № 232

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки по ул. Ипподромской»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных 
сервитутов на земельные участки по ул. Ипподромской», в соответствии со статьей 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решениями ко-
миссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на 
территории г. Новосибирска (протоколы от 18.02.2016 № 415, от 17.03.2016 № 416), 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. 
Ипподромской» (приложение).

2. Провести 15.02.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Жигульский 
Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска – на-
чальник управления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска;

Мироненко 
Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска – 
начальник отдела застройки городских территорий;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участ-
ки по ул. Ипподромской». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, мо-
гут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного сро-
ка, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2017 № 232

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов на 
земельные участки по ул. Ипподромской

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по ул. 
Ипподромской в целях прохода через земельные участки согласно приложениям 1, 
2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Ипподромской, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Учетный 
номер час-

ти

Площадь 
части, 
кв. м

Местоположение 
земельного участка 

(ориентир)

1 2 3 4 5
1 54:35:042455:2821 1 153 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Иппод-ромская

2 54:35:042455:72 1 796 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Иппод-ромская

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2017 № 233

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на 
земельные участки в Железнодорожном районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публич-
ных сервитутов на земельные участки в Железнодорожном районе», в соответс-
твии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибир-
ске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земель-
ных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 26.05.2016 № 418), руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Же-
лезнодорожном районе» (приложение).

2. Провести 15.02.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска – начальник управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Мироненко Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска – 
начальник отдела застройки городских территорий;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным ре-
сурсам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные учас-
тки в Железнодорожном районе». Предложения по проекту, вынесенному на слу-
шания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении ука-
занного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные 
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при дора-
ботке проекта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров



154

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2017 № 233

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов на 
земельные участки в Железнодорожном районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Желез-
нодорожном районе в целях прохода или проезда через земельные участки соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Железнодорожном районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Местоположение 
земельного участка 

(ориентир)

1 2 3 4 5
1 54:35:021165:45 1 924 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый ад-
рес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ленина, 32

2 54:35:021165:2 1 177 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый ад-
рес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ленина, 30/2

3 54:35:021165:9 2 138 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый ад-
рес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ленина, 30/1

4 54:35:021165:44 2 63 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый ад-
рес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ленина, 28

5 54:35:021165:8 3 45 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир - жилой дом. Почтовый ад-
рес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 9
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1 2 3 4 5
6 54:35:021165:11 5 59 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир - здание. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 5

7 54:35:021165:46 2 246 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир -  жилой дом. Почтовый ад-
рес ориентира: Российская Федерация,                  
Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 1

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2017 № 234

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в Центральном районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении пуб-
личных сервитутов на земельные участки в Центральном районе», в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земель-
ных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 26.05.2016 № 418), руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Цен-
тральном районе» (приложение).

2. Провести 01.03.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам 
Юрьевич

– начальник отдела оформления правоустанавливающих 
документов на землю управления по земельным ресурсам 
мэрии города Новосибирска;

Жигульский 
Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Кузнецов Юрий 
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска 
– начальник управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска;

Мироненко 
Евгений 
Сергеевич

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска – 
начальник отдела застройки городских территорий;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Шмаков Егор 
Витальевич

– заместитель начальника управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@ad-
mnsk.ru, контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные учас-
тки в Центральном районе». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, 
могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного 
срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предло-
жения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке про-
екта.

6. Возложить на Кузнецова Ю. А., заместителя начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальника уп-
равления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, ответственность за 
организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2017 № 234

Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении публичных сервитутов на
земельные участки в Центральном районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Цент-
ральном районе в целях прохода, проезда через земельные участки согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Центральном районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Учетный 
номер 
части

Площадь части, 
кв. м

Местоположение 
земельного участка (ориен-

тир)

1 2 3 4 5
1 54:35:101460:17 3 352 Установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир 
- жилой дом со встроенны-
ми нежилыми помещениями. 
Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, Красный про-
спект, 30

2 54:35:101460:16 2 630 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориен-
тир - жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 45

3 54:35:101460:26 3 222 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ори-
ентир - жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Российская 
Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 49

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 237 

О признании утратившим силу постановления мэрии города 
Новосибирска от 06.05.2014 № 3724 «Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.05.2014 № 3724 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным казенным предприятием г. Новосибирска «Горэлектротранспорт».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 238

О признании утратившей силу строки 7 таблицы приложения к 
постановлению мэрии города Новосибирска от 08.07.2015 № 4568 «Об 
установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Центр управления городским 
автоэлектротранспортом»

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

1. Признать утратившей силу строку 7 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 08.07.2015 № 4568 «Об установлении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением города Но-
восибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 239

О продаже долей в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности города 
Новосибирска

В целях организации работы по продаже долей в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, в связи с невозможностью их использования в целях решения 
вопросов муниципального значения города Новосибирска, в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 
№ 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным жи-
лищным фондом города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень долей в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска, 
подлежащих продаже (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское жи-
лищное агентство» организовать продажу долей в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления: 

2.1. Осуществить продажу долей в праве общей долевой собственности на жи-
лые помещения (далее – доли) в соответствии со статьей 250 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

2.2. В случае отказа участников долевой собственности от покупки или неприоб-
ретения продаваемой доли в течение месяца со дня извещения, продажу долей осу-
ществить путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения 
торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска».

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Сафиуллина Д. Э.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.01.2017 № 239

ПЕРЕЧЕНЬ
долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности города Новосибирска, подлежащих продаже

№ п/п Адрес Вид 
жилого поме-

щения

Общая 
площадь, 
кв. м

Доля города Но-
восибирска в пра-
ве общей доле-
вой собственнос-
ти на жилое по-

мещение

1 2 3 4 5
1 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, переулок 1-й Доватора, 1

Жилой дом 116,0 26/100

2 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Октябрьская, 95

Жилой дом 72,0 1/4

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 240

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции 1917 года в России

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, на основании 
распоряжения Президента Российской Федерации от 19.12.2016 № 412-рп «О под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 го-
да в России», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России (да-
лее – мероприятия, посвященные 100-летию революции 1917 года в России) (при-
ложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию революции 1917 года в России (далее – организационный 
комитет), и утвердить его состав (приложение 2).

3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана, 
обеспечить их своевременное выполнение.

4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть и утвердить план проведения городских и районных мероприя-

тий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России.
4.2. Согласовать план размещения объектов наружной рекламы и информацион-

ных конструкций, посвященных 100-летию революции 1917 года в России.
4.3. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, предус-
мотренных планом.

5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска организовать работу по привлечению благотворительных и спонсорских 
средств для организации мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 
года в России.

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России.

7. Предложить:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие ответственным исполнителям в обеспечении 
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общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприя-
тий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России, и на прилегающих к 
ним территориях.

7.2. Организациям и жителям города Новосибирска принять участие в меропри-
ятиях, посвященных 100-летию революции 1917 года в России. 

8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных 100-ле-
тию революции 1917 года в России.

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

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.01.2017 № 240

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции 1917 года в России

№
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1 Разработка единой концепции мероприятий, 

посвященных 100-летию Великой 
Октябрьской социалис-тической революции 
1917 года в России

До 01.02.2017 Терешкова А. В.;
Скатов А. В.

2 Разработка дизайна объектов наружной 
рекламы и информационных конструкций, 
посвященных 100-летию Великой 
Октябрьской социалисти-ческой революции 
1917 года в России

До 08.02.2017 Фаткин И. Ю.;
Терешкова А. В.;
Скатов А. В.

3 Подготовка и представление в департамент 
культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска локальных 
планов мероприятий, посвященных 
100-летию Великой Октябрьской социалис-
тической революции 1917 года в России 
(далее – мероприятия)

До
15.02.2017

Горнштейн А. А.;
Райхман С. И.;
Жигульский Г. В.;
Ахметгареев Р. М.;
Люлько А. Н.;
Незамаева О. Б.;
Терешкова А. В.;
Щукин И. В.;
Главы администраций 
районов (округа по 
районам) города 
Новосибирска

4 Разработка и представление на 
согласование в организационный комитет 
плана размещения объектов наружной 
рекламы и информационных конструкций, 
посвященных 100-летию Великой 
Октябрьской социалисти-ческой революции 
1917 года в России

До
15.02.2017

Мурзинцев С. В.;
Фаткин И. Ю.;
Терешкова А. В.

5 Подготовка и представление на 
утверждение в организационный комитет 
плана проведения городских и районных 
мероприятий, посвященных 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции 1917 года в России

До
22.02.2017

Терешкова А. В.;
Державец В. Е.
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1 2 3 4
6 Изготовление и размещение объектов 

наружной рекламы, информационных 
конструкций, посвященных 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года в 
России

До
20.10.2017

Мурзинцев С. В.

7 Разработка плана взаимодействия сил и 
средств города Новосибирска, привлекаемых 
для обеспечения безопасности при 
проведении мероприятий

Февраль – 
ноябрь 

Ерохин А. А.

8 Оказание содействия в обеспечении 
дежурства медицинского персонала

Февраль – 
ноябрь 

Незамаева О. Б.

9 Организация и осуществление 
информационного сопровождения 
подготовки и проведения мероприятий

Февраль – 
ноябрь 

Столяров М. Н.

10 Обеспечение работы необходимого 
количества биотуалетов в местах проведения 
городских мероприятий

Февраль – 
ноябрь 

Колмаков А. В.

11 Организация уборки территории во время 
проведения и по окончании массовых 
мероприятий, установка дополнительных 
мусоросборников в местах проведения 
мероприятий, вывоз мусора

Февраль – 
ноябрь 

Сердюк Ю. А.;
Колмаков А. В.

12 Организация работы в местах проведения 
мероприятий объектов уличной торговли и 
общественного питания

Февраль – 
ноябрь

Витухин В. Г.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.01.2017 № 240

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 года в России

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Асанцев Дмитрий 
Владимирович

- председатель Совета депутатов города 
Новосибирска, сопредседатель;

Полещук Владимир 
Никифорович

- председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, заместитель председателя (по 
согласованию);

Скатов Артём 
Вениаминович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Лосева Наталья 
Сергеевна

- заместитель начальника организационно-
контрольного отдела департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

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

Боков Владимир 
Анатольевич

- ветеран труда (по согласованию);

Буреев Борис 
Викторович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района 
города Новосибирска;

Веселков Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска;
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Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска – начальник управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска;

Гончаров Андрей 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Горчаков Юрий 
Михайлович

- начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску (по согласованию);

Горнштейн Александр 
Анатольевич

- начальник департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска;

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска – начальник управления культуры 
мэрии города Новосибирска; 

Дронов Роман 
Владимирович

- заместитель начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустроитель-ного комплекса 
мэрии города Новосибирска – начальник 
управления пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

- начальник департамента по чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

- начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска;

Журавлев Вячеслав 
Васильевич

- председатель новосибирского областного совета 
ветеранов войны, труда, воинской службы и 
правоохранительных органов (по согласованию);

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Индинок Иван 
Иванович

- Почетный житель города Новосибирска (по 
согласованию);

Канунников Сергей 
Иванович

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

Карпов Владимир 
Яковлевич

- заместитель председателя Законодательного 
Собрания Новосибирской области (по 
согласованию);
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Клемешов Олег 
Петрович

- глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Козлов Александр 
Александрович

- председатель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области (по согласованию);

Колмаков Андрей 
Вадимович

- начальник департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска;

Конобеев Иван 
Сергеевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Кудрявцев Сергей 
Александрович

- начальник департамента организационно-
контрольной работы мэрии города Новосибирска;

Курносова Марина 
Николаевна

- начальник управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска;

Ламин Владимир 
Александрович

- директор Института истории СО РАН (по 
согласованию);

Люлько Александр 
Николаевич

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

Мурзинцев Сергей 
Валерьевич

- председатель комитета рекламы и информации 
мэрии города Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Оленников Дмитрий 
Михайлович

- глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Полищук Александр 
Иванович

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Потапов Анатолий 
Дмитриевич

- председатель комитета мэрии города Новосибирска 
по взаимодействию с административными 
органами;

Прокудин Петр 
Иванович

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Райхман Сергей 
Ильич

- начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

- заместитель мэра города Новосибирска;
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Сверчков Сергей 
Робертович

- председатель новосибирского отделения 
Российского исторического общества, директор 
Сибирского института управления РАНХиГС (по 
согласованию);

Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустроитель-ного комплекса 
мэрии города Новосибирска – начальник Главного 
управления благоустройства, озеленения 
и правового обеспечения мэрии города 
Новосибирска;

Симонов Дмитрий 
Геннадьевич

- заместитель директора по научной работе 
Института истории СО РАН (по согласованию);

Смирнова Мария 
Сергеевна

- консультант отдела образования, культурно-
досуговой деятельности и сохранения культурного 
наследия управления культуры мэрии города 
Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной 
политики мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

- заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска;

Тужилкин Сергей 
Витальевич

- начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска;

Фаткин Иван 
Юрьевич

- начальник отдела дизайна городской среды 
департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска – главный художник 
города;

Фишер Юлия 
Александровна

- начальник отдела креативных программ 
муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Сибирский центр 
событий»;

Шамов Владимир 
Викторович

- вице-президент гуманитарно-просвети-тельского 
Клуба «Зажги свечу» (по согласованию);

Шатула Герман 
Николаевич

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска;
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Штельмах Сергей 
Викторович

- начальник Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской 
области (по согласованию);

Щукин Игорь 
Викторович

- начальник управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска;

Щукина Елена 
Михайловна

- директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Музей города Новосибирска» (по 
согласованию).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 241

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с 
учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 08.11.2016 
№ 114, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285) общества 
с ограниченной ответственностью «Производственно-Складской Комплекс «ИНЯ» 
об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону 
коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению в связи с тем, что 
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опре-
деленному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2016 № 1790 «Об утверж-
дении проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе».

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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 23.01.2017 № 242

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении  о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Развитие» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а 
также в целях обеспечения санитарно-защитной зоны для объекта капитального 
строительства) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 
4,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062605:2 пло-
щадью 1,4813 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Забалуева (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 14.02.2017 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, зал совещаний.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-69.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
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ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут 
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее 
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат ана-
лизу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вы-
несенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 244

Об отмене пункта 1 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 
№ 6001 «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии горо-
да Новосибирска в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 
№ 6001 «О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новоси-
бирска в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 249

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.04.2016 № 1438 «О создании комиссии по проведению городского конкур-
са на лучшее состояние условий и охраны труда»

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2015 
№ 2594 «О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охра-
ны труда», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.04.2016 № 1438 
«О создании комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «Игнатова В. А.» заменить словами «Захарова Г. П.».
1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.01.2017 № 249

СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние

условий и охраны труда

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, пред-
седатель;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибир-
ска, заместитель председателя;

Бахарева Юлия 
Петровна

- заместитель начальника департамента экономики, 
стратегического планирования и инвестиционной по-
литики мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Попова Жанна 
Евгеньевна

- главный специалист отдела экономического анализа и 
прогнозирования управления промышленности мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Григорьев Борис 
Георгиевич

- начальник отдела взаимодействия с промышленными 
предприятиями и подготовки кадров управления про-
мышленности мэрии города Новосибирска;

Жаркий Виктор 
Иванович

- исполнительный директор Новосибирской област-
ной общественной организации «Союз руководителей 
предприятий и работодателей» (по согласованию);

Козырева Наталья 
Рудольфовна

- начальник отдела организационно-кадровой работы 
Государственного учреждения – Новосибирского ре-
гионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (по согласованию);

Косов Александр 
Сергеевич

- заместитель руководителя Государственной инспек-
ции труда в Новосибирской области (по охране труда) 
(по согласованию);
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Потеряева Елена 
Леонидовна

- заведующая отделом медицины труда Федерального 
бюджетного учреждения науки «Новосибирский науч-
но-исследовательский институт гигиены» Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, главный профпато-
лог по Сибирскому федеральному округу (по согласо-
ванию);  

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пассажирских пе-
ревозок мэрии города Новосибирска – начальник тех-
нического отдела;

Теленчинов Роман 
Александрович

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – началь-
ник управления строительства и инженерного обеспе-
чения мэрии города Новосибирска;

Тульская Ольга 
Васильевна

- директор ассоциации предприятий работающих в сфе-
ре охраны труда (по согласованию);

Шационок Игорь 
Викторович

- заместитель руководителя технической инспекции 
труда Новосибирского областного союза организаций 
и профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирс-
кой области» (по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.01.2017 № 250

О  согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти 
Маштаковой В. И. и Маштакова Ф. Д.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 09.11.2016 № 7, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать муниципальному казенному учреждению культуры города Ново-
сибирска «Музей города Новосибирска» размещение мемориальной доски, посвя-
щенной памяти граждан города Ново-Николаевска Маштаковой Веры Ивановны 
и Маштакова Фёдора Даниловича (далее – мемориальная доска), согласно описа-
нию (приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 30, почтовый ин-
декс: 630048, со следующим текстом: 

«Почетные граждане Вера Ивановна и Фёдор Данилович Маштаковы пожертво-
вали в 1916 году в дар городу Ново-Николаевску свое имущество на благо «вдов и 
сирот воинов, положивших жизнь свою на поле брани для защиты нашего дорого-
го Отечества». 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-деко-
ративного оформления на территории города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 23.01.2017 № 250

ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти Маштаковой Веры Ивановны и 

Маштакова Фёдора Даниловича 

№
п/п

Размер Материал Цвет

1 2 3 4
1 Высота доски – 600 

мм, ширина доски – 
900 мм

Плита – гранит. Насеч-
ка знаков – высечка на 
камне

Цвет доски – коричнево-
красный, цвет текста – се-
ребро 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 253

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
15.01.2014 № 180 «Об установлении единого дня приема граждан в мэрии 
города Новосибирска»

В целях совершенствования организации личных приемов граждан в мэ-
рии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.01.2014 № 180 
«Об установлении единого дня приема граждан в мэрии города Новосибирска» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5090, от 
11.03.2016 № 868) следующие изменения:

1.1. Наименование после слов «единого дня» дополнить словом «личного».
1.2. Преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В целях совершенствования организации личных приемов граждан в мэ-

рии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить единый день личного приема граждан в мэрии города Новосибир-
ска – пятницу каждой недели (с 14.00 до 17.00 час.).».

1.3. Пункт 2 после слов «мэрии города Новосибирска» дополнить словами «, а 
также лицам, уполномоченным ими соответствующим приказом на ведение лично-
го приема граждан,». 

1.4. Абзац второй пункта 3 после слов «на официальном сайте города Новоси-
бирска» дополнить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.5. В пункте 5 слова «заместителя мэра» заменить словами «первого замести-
теля мэра».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 254

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 08.11.2016 № 114, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016  № 231, от 19.10.2016 № 285) Пети-
шева Е. П.  об изменении зоны застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1) в границах территории на зону застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) согласно приложению  в связи с тем, что предложение не соответствует пла-
нируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом 
города Новосибирска, а также не соответствует существующему землепользованию.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2017 № 256

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 08.11.2016 № 114, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285) Казакова Н. 
Е. об изменении зоны природной (Р-1), зоны застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1) в границах территории на зону коммунальных и складских 
объектов (П-2) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответс-
твует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным 
планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, границы зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, определенные поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском 
районе», не учитывает границы Новосибирского городского лесничества, установ-
ленные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.04.2011 № 148 
«Об определении количества лесничеств на территории города Новосибирска и 
установлении их границ».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.01.2017 № 258

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного 
плана земельного участка в виде отдельного документа, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 № 7130

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка в 
виде отдельного документа, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 30.07.2013 № 7130 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостро-
ительного плана земельного участка в виде отдельного документа» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 14.02.2014 № 1158, от 03.07.2014 
№ 5670, от 20.03.2015 № 2477, от 18.04.2016 № 1515), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.3:
1.1.1. В абзаце пятнадцатом цифры «504, 510» заменить цифрами «512, 514».
1.1.2. В абзаце двадцать первом слова «с 14.00 до 17.00» заменить словами «с 

9.00 до 13.00». 
1.1.3. В абзаце двадцать третьем цифры «227-50-23» заменить цифрами «227-50-

25, 227-50-68, 227-54-50». 
1.2. В абзаце первом пункта 2.5 слова «регионального развития Российской Фе-

дерации от 10.05.2011 № 207» заменить словами «строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр».

1.3. Абзац одиннадцатый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка» (официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);».

1.4. В абзаце первом пункта 2.12, абзаце втором пункта 2.13 слово «, девятым» 
исключить.

1.5. Пункт 2.19 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, 
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вновь введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 
после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средс-
тво и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
1.6. В подпункте 3.1.1, абзаце третьем подпункта 3.1.2 слово «, девятом» исклю-

чить.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



189

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.01.2017 № 260

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Центр спортивной подготовки «Электрон»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протоколы от 21.10.2016 № 12, от 20.12.2016 № 15), руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирс-
ка «Центр спортивной подготовки «Электрон» тарифы на платные услуги (прило-
жение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
20.01.2019.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 14.09.2011 № 8384 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муни-

ципальным спортивным учреждением дополнительного образования «Электрон»;
от 30.07.2013 № 7089 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муни-

ципальным автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной 
подготовки «Электрон».

4. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.01.2017 № 260

ТАРИФЫ 
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Электрон» 

№ п/п Наименование услуги Тариф за один 
час (НДС не 
облагается), 
рублей

1 2 4
Спортивный комплекс «Электрон» 

1 Организация занятий в зале общей физической подготовки 800,0
2 Разовое занятие с инструктором в группе до 25 человек в зале 

общей физической подготовки на одного человека
73,0

3 Абонемент на 12 занятий с инструктором в группе до 25 
человек в зале общей физической подготовки на одного 
человека

800,0

4 Организация занятий в зале аэробики 520,0
5 Абонемент на 12 занятий с инструктором в группе до 21 

человек в зале аэробики на одного человека
770,0

6 Организация занятий в зале борьбы 650,0
7 Организация занятий в зале бокса 700,0
8 Организация занятий в игровом зале 2500,0

Стадион «Электрон»
9 Организация занятий в спортивном зале под трибунами 

стадиона
570,0

10 Организация занятий на футбольном поле с искусственным 
покрытием площадью 7700 кв. м:

6000,0

10.1 На 1/2 футбольного поля с искусственным покрытием 3000,0
10.2 На 1/3 футбольного поля с искусственным покрытием 2000,0
10.3 На 1/4 футбольного поля с искусственным покрытием 1500,0
11 Организация занятий на легкоатлетических дорожках 1700,0
12 Разовое занятие на легкоатлетической дорожке на одного 

человека
80,0

13 Организация занятий на лыжной трассе 2000,0
14 Физкультурно-оздоровительное катание на лыжах (разовое 

занятие) на одного человека:
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14.1 Без выдачи спортивного инвентаря 100,0
14.2 С выдачей спортивного инвентаря 150,0
15 Физкультурно-оздоровительное катание на коньках с выдачей 

спортивного инвентаря (разовое занятие) на одного человека:
15.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 150,0
15.2 Дети до 12 лет включительно, пенсионеры по возрасту 100,0
16 Физкультурно-оздоровительное катание на коньках без выдачи 

спортивного инвентаря (разовое занятие) на одного человека:
16.1 Физические лица, достигшие возраста 13 лет 100,0
16.2 Дети до 12 лет включительно, пенсионеры по возрасту 50,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.01.2017 № 261

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Большевистской

В связи с проведением открытым акционерным обществом «Строймехани-
зация» земляных работ при строительстве водопровода по ул. Большевистской 
в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирс-
кой области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Ново-
сибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Ввести с 27.02.2017 по 19.03.2017 временное ограничение движения транс-
портных средств по ул. Большевистской путем сужения проезжей части на 4,5 м в 
районе здания № 45/1(стр.).

2. Открытому акционерному обществу «Строймеханизация» обеспечить вре-
менное ограничение движения транспортных средств посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения.

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

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

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения дви-
жения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными 
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршру-
тах объезда, путем размещения информации на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средс-
тва массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.01.2017 № 262

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в приложение 2 к решению 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибир-
ска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новоси-
бирске», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлени-
ем мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска», руководствуясь  Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (приложение).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска (далее – комиссия) провести 28.03.2017 в 11.00 час. публичные слу-
шания в здании администрации Октябрьского района города Новосибирска (Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ван-
цетти, 33).

3. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, 
почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, кон-
тактный телефон 227-50-97.

4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в комиссию свои предложения по проек-
ту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в при-
ложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Предложения 
по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в ко-
миссию по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведе-
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ния публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу эксперта-
ми, но могут быть учтены при доработке проекта.

5. Комиссии организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 статьи 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях доведения до населе-
ния информации о содержании проекта решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска».

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.01.2017 № 262

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в приложение 
2 к решению Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Внести в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 
№ 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 
№ 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 
22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 
№ 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от __________ № ____) следую-
щие изменения:

1.1. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону улично-
дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону объектов здравоох-
ранения (ОД-3) согласно приложению 1.

1.2. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно прило-
жению 2. 

1.3. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 3.

1.4. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 4. 
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1.5. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 5.

1.6. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 6.

1.7. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 7.

1.8. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 8. 

1.9. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 9. 

1.10. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 10. 

1.11. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1) согласно 
приложению 11. 

1.12. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1) согласно 
приложению 12.

1.13. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 13.

1.14. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах террито-
рии изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 14. 

1.15. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории изме-
нить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 15.

1.16. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 16.

1.17. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 17.

1.18. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 18.

1.19. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) согласно 
приложению 19.

1.20. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
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го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 20.
1.21. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 

территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 21.

1.22. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению  22. 

1.23. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 23.

1.24. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 24.

1.25. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и  сред-
него общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 25.

1.26. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 26.

1.27. Зону производственной деятельности (П-1), зону коммунальных и складс-
ких объектов (П-2) в границах территории изменить на зону объектов дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) 
согласно приложению 27.

1.28. Зону объектов среднего профессионального и высшего образования, на-
учно-исследовательских организаций (ОД-2) в границах территории изменить на 
зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 28.

1.29. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 29. 

1.30. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 30.

1.31. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 31.

1.32. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4)  согласно 
приложению 32.

1.33. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 33.

1.34. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на зону озеле-
нения (Р-2) согласно приложению 34.
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1.35. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в  гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 35.

1.36. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно прило-
жению 36.

1.37. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 37.

1.38. Зону производственной деятельности (П-1) в границах территории изме-
нить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 38.

1.39. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 39.

1.40. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 40.

1.41. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 41.

1.42. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 42.

1.43. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону отдыха и 
оздоровления (Р-3) согласно приложению 43.

1.44. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6) согласно приложению 44.

1.45. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 45.

1.46. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в 
границах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 46.

1.47. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 
47.

1.48. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 48.

1.49. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
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территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно прило-
жению 49.

1.50. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 50.

1.51. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 51.

1.52. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 52.

1.53. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 53.

1.54. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону производственной деятельности (П-1) согласно 
приложению 54.

1.55. Зону застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 55.

1.56. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 
56.

1.57. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 57.

1.58. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 58.

1.59. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 59.

1.60. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону стоя-
нок для легковых автомобилей (СА-1) в границах территории изменить на зону 
застройки, занимаемой не завершенными строительством многоквартирными жи-
лыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан 
с нарушением их прав (Ж-8)  согласно приложению 60.

1.61. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 61.

1.62. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно прило-
жению 62.
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1.63. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 63.

1.64. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 64.

1.65. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) соглас-
но приложению 65.

1.66. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону 
улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 66.

1.67. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 67.

1.68. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно 
приложению 68.

1.69. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 69.

1.70. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 70.

1.71. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в  гра-
ницах  территории  изменить  на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 71.

1.72. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону ведения 
садоводства и огородничества (СХ-1) в согласно приложению 72.

1.73. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в  грани-
цах  территории  изменить на зону производственной деятельности (П-1) согласно 
приложению 73. 

1.74. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 74.

1.75. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) соглас-
но приложению 75.

1.76. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 76.

1.77. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
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го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 77.
1.78. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 

территории изменить на зону объектов среднего профессионального и высшего об-
разования, научно-исследовательских организаций (ОД-2) согласно приложению 
78.

1.79. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 79.

1.80. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в  гра-
ницах  территории  изменить  на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 80.

1.81. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 81.

1.82. Установить в границах территории зону природную (Р-1) согласно прило-
жению 82.

1.83. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 83.

1.84. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 84.

1.85. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно 
приложению 85.

1.86. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6), зону улично-до-
рожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону объектов здравоохра-
нения (ОД-3) согласно приложению 86.

1.87. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 87. 

1.88. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 88.

1.89. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 89.

1.90. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 
90.

1.91. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 91.

1.92. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
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территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 92.

1.93. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 93.

1.94. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1) в границах территории изменить на зону объектов 
спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 94.

1.95. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории из-
менить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 95.

1.96. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 
96.

1.97. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в грани-
цах территории изменить на зону производственной деятельности (П-1) согласно 
приложению 97.

1.98. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 98.

1.99. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 99.

1.100. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 100.

1.101. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 101.

1.102. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1) согласно приложению 102. 

1.103. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 
приложению 103.

1.104. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 
104.

1.105. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 105.

1.106. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 106.
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1.107. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 107.

1.108. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 
приложению 108.

1.109. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 
приложению 109.

1.110. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно 
приложению 110.

1.111. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6) согласно приложению 111.

1.112. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 112.

1.113. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 
113.

1.114. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 
114.

1.115. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 
115.

1.116. Зону озеленения (Р-2), зону застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6), зону улич-
но-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону природную (Р-
1) согласно приложению 116.

1.117. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 117.

 1.118. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 118.
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1.119. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 119.

1.120. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 120.

1.121. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ведения 
садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 121.

1.122. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ведения 
садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 122.

1.123. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 123.

1.124. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 
124.

1.125. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 125.

1.126. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 126.

1.127. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно прило-
жению 127.

1.128. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 128.

1.129. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить 
на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  среднего  
общего образования (ОД-5) согласно приложению 129.

1.130. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 130.

1.131. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 131.

1.132. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 132.

1.133. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 133.
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1.134. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 134.

1.135. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 135.

1.136. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 136.

1.137. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 137.

1.138. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 138.

1.139. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 
139.

1.140. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно прило-
жению 140.

1.141. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону воен-
ных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах территории изме-
нить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 141.

1.142. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 142.

1.143. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 143.

1.144. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 144.

1.145. Зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону улично-дорожной 
сети (ИТ-3), зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно 
приложению 145.

1.146. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 146.

1.147. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 147.



207

1.148. Зону озеленения (Р-2), зону делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), зону застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону 
объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 148.

1.149. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 149.

1.150. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на зону объек-
тов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 150.

1.151. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 
151.

1.152. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 152.

1.153. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 153.

1.154. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 154.

1.155. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 155.

1.156. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 156.

1.157. Зону озеленения (Р-2), зону делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), зону застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1) в границах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) 
согласно приложению 157.

1.158. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 158.

1.159. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории из-
менить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  
среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 159.

1.160. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории из-
менить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  
среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 160.

1.161. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории из-
менить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  
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среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 161.
1.162. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 

территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 162.

1.163. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 163.

1.164. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 164.

1.165. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 165.

1.166. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 166.

1.167. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 167.

1.168. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 168.

1.169. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 169.

1.170. Подзону специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.2) в границах территории изменить на зону объектов спортивного 
назначения (Р-4) согласно приложению 170.

1.171. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону улич-
но-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-
2) согласно приложению 171.

1.172. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
дошкольного, начального общего, основного  общего  и  среднего  общего образо-
вания (ОД-5) согласно приложению 172.

1.173. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  
среднего  общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на зону объ-
ектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 173.

1.174. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 174.

1.175. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
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го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 175.
1.176. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах 

территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно прило-
жению 176.

1.177. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно при-
ложению 177.

1.178. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1) согласно приложению 178.

1.179. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1) согласно приложению 179.

1.180. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложе-
нию 180.

1.181. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 181.

1.182. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 182.

1.183. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 183.

1.184. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 184.

1.185. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 185.

1.186. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно при-
ложению 186.

1.187. Зону объектов среднего профессионального и высшего образования, науч-
но-исследовательских организаций (ОД-2), зону объектов спортивного назначения 
(Р-4), зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону улично-дорожной сети 
(ИТ-3), зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории 
изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 187.

1.188. Зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах терри-
тории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  об-
щего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 188.
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1.189. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 189.

1.190. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 190.

1.191. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно при-
ложению 191.

1.192. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 192.

1.193. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1) согласно приложению 193.

1.194. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  
среднего  общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на зону объ-
ектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 194.

1.195. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 
195.

1.196. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки, занимаемой не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) согласно 
приложению 196.

1.197. Зону застройки, занимаемой не завершенными строительством много-
квартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные 
средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно  при-
ложению 197.

1.198. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 198.

1.199. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  
общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 199.

1.200. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложе-
нию 200.

1.201. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложе-
нию 201.
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1.202. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах 
территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложе-
нию 202.

1.203. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить 
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложе-
нию 203.

1.204. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1) согласно приложению 204.

1.205. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно при-
ложению 205.

1.206. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах 
территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно 
приложению 206.

1.207. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории изме-
нить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложе-
нию 207.

1.208. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории изме-
нить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 208.

1.209. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону озеленения (Р-2) согласно приложению 209.

1.210. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону 
ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории изменить на 
объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 210.

1.211. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 211.

1.212. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 
212.

1.213. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 213.

1.214. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории 
изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 214.

1.215. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 215.

1.216. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
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го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 216.
1.217. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 

территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего,  общего образования (ОД-5) согласно приложению 217.

1.218. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории 
изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  
среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 218.

1.219. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории 
изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного  общего  и  
среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 219.

1.220. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 220.

1.221. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в границах 
территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основно-
го  общего  и  среднего  общего образования (ОД-5) согласно приложению 221.

1.222. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 
222.

1.223. Зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зону улич-
но-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону объектов здра-
воохранения (ОД-3) согласно приложению 223.

1.224. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 224.

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную комиссию 
Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2017 № 263

О проведении городского конкурса на соискание звания «Предприятие 
высокой социальной ответственности» по итогам работы за 2016 год

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов в организациях 
города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 11.12.2013 № 11659 «Об утверждении Положения о проведении городского 
конкурса на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответственнос-
ти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс на соискание звания «Предприятие высокой со-
циальной ответственности» по итогам работы за 2016 год (далее – конкурс) по сле-
дующим отраслям:
промышленность;
наука и научное обслуживание;
транспорт;
связь и телекоммуникации;
строительство;
торговля;
общественное питание;
сфера услуг.
2. Создать комиссию по проведению городского конкурса на соискание звания 

«Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам работы за 2016 
год (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение).

3. Комиссии до 01.06.2017 организовать проведение конкурса.
4. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
4.1. До 01.02.2017 довести до сведения организаций города Новосибирска ин-

формацию о проведении и условиях участия в конкурсе, направив бланки заявок на 
участие в конкурсе и информационных карт участника конкурса.

4.2. До 20.03.2017 направить в департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска  заявки на участие в конкурсе и 
информационные карты организаций города Новосибирска, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе.

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, департаменту связи и информатизации мэрии города 
Новосибирска, департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска и департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска до 02.03.2017 создать отраслевые конкурсные комиссии и представить 
в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
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Новосибирска копию приказа руководителя соответствующего структурного под-
разделения мэрии города Новосибирска о создании отраслевой конкурсной комис-
сии.

6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска:

6.1. До 02.03.2017 создать отраслевые конкурсные комиссии.
6.2. До 03.04.2017 направить в отраслевые конкурсные комиссии заявки на учас-

тие в конкурсе и информационные карты организаций города Новосибирска со-
гласно отраслевой принадлежности.

7. Секретарям отраслевых конкурсных комиссий до 15.04.2017 представить в ко-
миссию протоколы заседаний отраслевых конкурсных комиссий с приложением за-
полненных ведомостей на участников конкурса, заявки на участие в конкурсе и до-
кументы участников конкурса.

8. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением 
конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2017 года, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Муниципальная поддержка деятельности в сфе-
ре промышленности и инновационной деятельности на территории города Ново-
сибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Му-
ниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной 
деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы», в соот-
ветствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного рас-
порядителя бюджетных средств.

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

9.1. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах кон-
курса.

9.2. Опубликование постановления.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.01.2017 № 263

СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса на соискание звания 

«Предприятие высокой социальной ответственности» 
по итогам работы за 2016 год

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Люлько Александр 
Николаевич

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

Григорьев Борис 
Георгиевич

- начальник отдела взаимодействия с промышленны-
ми предприятиями и подготовки кадров управления 
промышленности мэрии города Новосибирска, сек-
ретарь.

Члены комиссии:
Райхман Сергей 
Ильич

- начальник департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска;

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- начальник управления связи мэрии города Новоси-
бирска;

Николаенко Александр 
Леонидович

- заместитель начальника департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска – начальник управления науки и 
внедрения научных разработок мэрии города Ново-
сибирска;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска – начальник управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;
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Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель начальника управления промышленнос-
ти мэрии города Новосибирска;

Штрекалкин Сергей 
Иванович

- начальник отдела науки и экономического развития 
администрации Советского района города Новоси-
бирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2017 № 264

О реализации Закона Новосибирской области   от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об 
учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по 
договорам социального найма»

В целях реализации Закона Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ 
«Об учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по догово-
рам социального найма», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для расчета располагаемого дохода и определения потребности в средствах на 
приобретение жилья в 2017 году установить:
коэффициент увеличения прожиточного минимума – 1;
нормативный период накопления сбережений для приобретения жилья – 10 лет;
среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилья в го-

роде Новосибирске – 48703,0 рубля.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска Сафиуллина Д. Э.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2017 № 265

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе города 
Новосибирска

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теп-
лоснабжения в Калининском районе города Новосибирска, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 
№ 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на 
территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения пра-
ва муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижи-
мые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе города Новосибирска с ха-
рактеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объ-
ект).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательс-
твом.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.01.2017 № 265

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе города 

Новосибирска

№
п/п

Наименование Адрес Характеристика
Протяжен-
ность, п. м

Диаметр 
труб, мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от наруж-

ной стены ЦТП кл 10/2 
до наружной стены ад-
министративного зда-
ния (гараж) МКУ «ДЭУ 
№ 6» по ул. Богдана 
Хмельницкого, 115, в 
том числе:

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Дунаевского, ул. Богдана 
Хмельницкого

614

1.1 Участок теплотрассы от 
наружной стены ЦТП 
кл 10/2 по ул. Курчатова, 
(17) до ТК-1 

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Дунаевского

21 2dy200 (T1, 
T2);

dy80 (T3); 
dy40 (T4)

1.2 Участок теплотрассы от 
ТК-1 до ТК-2

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Дунаевского

72 2dy200 (T1, 
T2);

dy80 (T3); 
dy40 (T4)

1.3 Участок теплотрассы 
от ТК-2 до наружной 
стены здания по ул. 
Дунаевского, 27

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Дунаевского

5 2dy100 (T1, 
T2);

dy50 (T3); 
dy25 (T4)

1.4 Участок теплотрассы 
от ТК-2 до наружной 
стены здания по ул. 
Дунаевского, 29

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Дунаевского

74 2dy150 (T1, 
T2)

1.5 Участок теплотрассы по 
подвалу здания от на-
ружной стены здания по 
ул. Дунаевского, 29 до 
наружной стены здания 
по ул. Дунаевского, 29

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Дунаевского

1 2dy150 (T1, 
T2)

64 2dy100 (T1, 
T2)
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1 2 3 4 5
1.6 Участок теплотрассы 

от наружной стены зда-
ния по ул. Дунаевского, 
29 до наружной стены 
административного зда-
ния (гараж) МКУ «ДЭУ 
№ 6» по ул. Богдана 
Хмельницкого, 115

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

377 2dy100 (T1, 
T2)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2017 № 266

Об отчете об итогах эмиссии муниципальных облигаций города 
Новосибирска за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ «Об особеннос-
тях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О го-
сударственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, из-
менений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также 
об отчетах о проведенной эмиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Ново-
сибирска за 2016 год (приложение).

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до 25.02.2017 представить в 
Министерство финансов Российской Федерации отчет об итогах эмиссии муници-
пальных облигаций города Новосибирска за 2016 год.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 25.01.2017 № 266

ОТЧЕТ
об итогах эмиссии муниципальных облигаций 

города Новосибирска за 2016 год

1. Государственный регистрационный номер выпуска муниципальных облига-
ций города Новосибирска 2016 года (далее – облигации) – RU35008NSB1.

2. Порядок размещения облигаций.
Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города 

Новосибирска.
Уполномоченным агентом эмитента при размещении облигаций 2016 года вы-

ступило общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕ-
ГИОН».
Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении облига-

ций 2016 года выступило публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС».
Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, ведение 

учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации, является небан-
ковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий».
Размещение облигаций было осуществлено по открытой подписке путем заклю-

чения в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановления-
ми мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генераль-
ных условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибир-
ска», от 03.02.2016 № 299 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муни-
ципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортиза-
цией долга» (регистрационный номер NSB-015/00675 от 04.03.2016), от 10.05.2016 
№ 1823 «Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города 
Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», сделок купли-прода-
жи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, действующим по пору-
чению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у организатора тор-
говли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами про-
ведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны 
участников размещения на приобретение облигаций по цене размещения, равной 
номинальной стоимости облигаций, и ставке первого купона 9,45 % годовых.
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3. Дата размещения облигаций - 30.05.2016.
4. Даты погашения облигаций: 
первая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

19.10.2017;
вторая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

16.10.2019;
третья амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

20.10.2020;
четвертая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

19.10.2021;
пятая амортизационная часть – 15 % номинальной стоимости облигации – 

18.10.2022;
шестая амортизационная часть – 15 % номинальной стоимости облигации – 

24.10.2023;
седьмая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

22.10.2024;
восьмая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

21.10.2025;
девятая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

28.05.2026.
5. Фактическая цена размещения облигаций - 100 % от номинальной стоимости.
6. Количество размещенных облигаций – 3000000 штук.
7. Объем денежных поступлений в бюджет города Новосибирска от размещения 

выпуска облигаций - 3000000000,0 рубля.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  25.01.2017 № 267 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.11.2014 № 10384 «О порядке согласования кандидатуры при приеме 
и назначении на должность заместителя главы администрации района 
(округа по районам) города Новосибирска» 

В связи с организационно-штатными мероприятиями и кадровыми изменения-
ми в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.11.2014 № 10384 
«О порядке согласования кандидатуры при приеме и назначении на должность за-
местителя главы администрации района (округа по районам) города Новосибирс-
ка» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «возложить на заместителя мэра города Новосибирска (по 
организационной и кадровой работе)» заменить словами «оставляю за собой».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 2 слова «заместителю мэра города Новосибирска (по организаци-

онной и кадровой работе)» заменить словами «мэру города Новосибирска».
1.2.2. В пункте 3:
1.2.2.1. В абзаце первом слова «заместителя мэра города Новосибирска (по орга-

низационной и кадровой работе)» заменить словами «мэра города Новосибирска».
1.2.2.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.2.2.3. Абзац пятый после слов «в листе согласования» дополнить словами «к 

проекту приказа главы администрации района (округа по районам) города Новоси-
бирска о назначении на должность заместителя главы администрации района (ок-
руга по районам) города Новосибирска». 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25.01.2017 № 268

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 29.06.2015 № 4370 «О Порядке формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями города Новосибирска», от 31.12.2015 № 7519 
«О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска и 
признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 16.12.2011 № 12186 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Новосибир-
ска, подведомственными департаменту строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, в качестве основных видов деятельности»;
от 28.04.2012 № 4126 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Но-
восибирска, подведомственными департаменту строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, в качестве основных видов деятельности, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.12.2011 № 12186»;
от 28.08.2014 № 7741 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Но-
восибирска, подведомственными департаменту строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, в качестве основных видов деятельности, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.12.2011 № 12186»;
от 05.08.2015 № 5070 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Но-
восибирска, подведомственными департаменту строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, в качестве основных видов деятельности, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.12.2011 № 12186».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА

Решением Новосибирского областного суда от 05.08.2016 по делу № 3а-60/2016 
признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим аб-
зац первый пункта 5 Приложения № 2 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в г.Новосибирске, принятых решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 25.10.2006 № 372, в части слов «не имеющие задолженнос-
ти перед мэрией города Новосибирска за установку и (или) эксплуатацию реклам-
ных конструкций и нарушений Правил» со дня вступления в законную силу реше-
ния суда.
Решение Новосибирского областного суда от 05.08.2016 по делу № 3а-60/2016 

вступило в силу 14 декабря 2016 года. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска  
«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании 

утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»

1. Вид, наименование муниципального акта: проект решения Совета депу-
татов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города 
Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска». 

2. Планируемый срок вступления в силу акта – март 2017.
3. Сведения о разработчике акта: департамент транспорта и дорожно-благоуст-

роительного комплекса мэрии города Новосибирска. 
4. Проект муниципального правового акта направлен на внесение измене-

ний в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640, в целях их 
приведения в соответствие с законодательством, на совершенствование правово-
го регулирования отношений по благоустройству территории города Новосибирс-
ка, а также на исполнение решения Новосибирского областного суда от 22.07.2016 
по делу № 3а-57/2016.

5. Круг лиц, на которых будет распространено регулирование – физические и 
юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами, пользователями, 
арендаторами) земельных участков, зданий (помещений в них), строений, соору-
жений, элементов благоустройства, подземных инженерных коммуникаций; физи-
ческие и юридические лица, не являющиеся собственниками указанных объектов, 
несущие права и обязанности по благоустройству территории города Новосибирс-
ка в пределах обязательств, возникших из заключенных ими договоров, а также из 
иных оснований, предусмотренных законодательством; физические лица (индиви-
дуальные предприниматели) и юридические лица, осуществляющие деятельность 
по благоустройству территории; физические и юридические лица, осуществляю-
щие выполнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нару-
шение благоустройства территорий. 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления пере-
ходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.  

7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с 
размещением извещения: 26.01.2017 – 08.02.2017.

8. Способ предоставления предложений в связи с размещением извещения: в 
форме электронного документа по электронному адресу UTabachikova@admnsk.ru 
в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 606. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на соискание премий мэрии города Новосибирска 
в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов 

за счет средств бюджета города Новосибирска

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает 
о проведении открытого конкурса на соискание премий мэрии города Новоси-
бирска в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов за счет 
средств бюджета города Новосибирска.  

Источник финансирования Бюджет города Новосибирска
Предмет конкурса Премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инно-

ваций для молодых ученых и специалистов (далее – премии) 
присуждаются по номинациям:
«Лучший молодой исследователь в организациях науки» 
– за результаты научных исследований, внесших значитель-
ный вклад в развитие естественных, технических и гумани-
тарных наук;
«Лучший молодой исследователь в образовательных ор-
ганизациях высшего образования» – за результаты науч-
ных исследований, внесших значительный вклад в развитие 
естественных, технических и гуманитарных наук;
«Лучший молодой инноватор» – за разработку и (или) 
внедрение инновационной продукции и (или) технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие экономики и 
(или) социальной сферы.

Общая сумма премий, 
размер одной премии

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на 
присуждение премий, составляет 3 000 000,0 (три милли-
она) рублей. 
Размер одной премии составляет 100 000,0 рублей

Нормативный правовой акт, 
в соответствии с которым 
проводится конкурс

Конкурс проводится в соответствии с Положением о преми-
ях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций 
для молодых ученых и специалистов, утвержденным поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.03.2016 № 1138 
(далее – Положение)
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Участники конкурса Физические лица, которые: 
1. проживают в городе Новосибирске; 
2. активно занимаются научной, научно-технической или ин-
новационной деятельностью в научных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования, а также в 
организациях, один из видов осуществляемой деятельности 
которых входит в раздел «Научные исследования и разработ-
ки» Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при-
нятого приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее 
– организация, осуществляющая научные исследования и 
разработки), 
3. являются:
студентами и аспирантами образовательных организаций 
высшего образования в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками и специалистами научных органи-
заций, образовательных организаций высшего образования, 
имеющими на момент подачи заявки ученую степень канди-
дата наук в возрасте до 35 лет включительно, либо ученую 
степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
сотрудниками (в том числе руководителями) организаций, 
осуществляющих научные исследования и разработки, в 
возрасте до 35 лет включительно
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Порядок оформления 
заявок

Для участия в конкурсе научная организация, образова-
тельная организация высшего образования, организа-
ция, осуществляющая научные исследования и разработ-
ки (далее – организация, в которой учится или работает 
соискатель), подает следующие документы:
заявку на участие в конкурсе, в зависимости от номинации 
заполненную по форме приложений 1 – 3 к Положению (да-
лее – заявка) на бумажном носителе и в электронной форме 
на адрес электронной почты mkadnikova@admnsk.ru; 
копию документа, удостоверяющего личность соискателя;
копию документа, подтверждающего регистрацию соис-
кателя по месту жительства (месту пребывания) в городе 
Новосибирске;
копии документов, подтверждающих присуждение соискате-
лю ученой степени, ученого звания (при их наличии);
копии документов, подтверждающих присуждение соискате-
лю наград и достижение соискателем иных результатов;
копии документов, подтверждающих личность и полномо-
чия представителя организации, в которой учится или рабо-
тает соискатель, подающего заявку;
согласия на обработку персональных данных соискателя, 
представителя организации, в которой учится или работает 
соискатель, оформленные в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении организации, в которой учится или работа-
ет соискатель, выданную не ранее чем за 15 дней, предшест-
вующих дате подачи заявки*.
Копии документов принимаются при предъявлении подлин-
ников документов, либо они должны быть заверены подпи-
сью руководителя организации, в которой учится или рабо-
тает соискатель, и печатью (при ее наличии). 

Условия предоставления 
субсидии

Условиями участия в конкурсе являются:
1. Соответствие соискателем требованиям, указанным в пун-
кте 1.3 Положения.
2. Достижение соискателем значимых результатов в сфере 
научной или инновационной деятельности в течение двух 
предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года (далее 
– научные результаты).
3. Представление документов в соответствии с пунктом 2.8 
Положения.
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Основания для отказа 
в признании заявителя 
участником конкурса

Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
несоответствие условиям участия в конкурсе, указанным в 
пункте 2.5 Положения;
представление недостоверной информации;
нарушение установленных в извещении о конкурсе сроков 
подачи заявки

Критерии отбора 
победителей конкурса

Решение о победителях конкурса принимает координацион-
ный совет по поддержке деятельности молодых ученых в по-
рядке, определенном пунктом 3.15 – 3.18 Положения. 
Соискатели оцениваются членами координационного совета 
по следующим критериям:
1. В номинациях «Лучший молодой исследователь в органи-
зациях науки», «Лучший молодой исследователь в образова-
тельных организациях высшего образования»:
научная новизна;
личный вклад соискателя в достижение полученного науч-
ного результата;
наличие возможности дальнейшего применения достигну-
тых научных результатов в науке и (или) экономике, соци-
альной сфере; 
апробация достигнутых научных результатов;
наличие грантов, хозяйственных договоров по теме научного 
исследования; 
присуждение наград и достижение иных результатов.
2. В номинации «Лучший молодой инноватор»:
преимущества инновационной продукции или технологии;
степень готовности инновационной продукции или техноло-
гии для внедрения;
наличие объекта интеллектуальной собственности;
экономическая и (или) социальная эффективность от внедре-
ния инновационной продукции или технологии;
присуждение наград и достижение иных результатов.

Место и порядок 
ознакомления претендентов 
с процедурой и условиями 
конкурса 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 
до 12.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие 
дни со дня опубликования извещения о проведении открыто-
го конкурса и по 27.02.2017.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на 
официальном сайте по адресу: http://novo-sibirsk.ru

Место подачи заявок, дата и 
время начала и окончания 
срока подачи заявок 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224  с 10.00 
до 12.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие 
дни со дня следующего за днем опубликования извещения 
о проведении конкурса и до 11:00  28.02.2017 по местному 
времени.
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Место, дата, время 
рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса, 
способ уведомления

Дата и время проведения заседания координационного со-
вета по подведению итогов конкурса назначается предсе-
дателем совета не позднее 55 дней с даты окончания срока 
приема заявок.
Департамент, не менее чем за 3 дня, уведомляет всех заяви-
телей, подавших заявки, о месте, дате и времени подведения 
итогов конкурса путем размещения информации на офици-
альном сайте города Новосибирска:  http://novo-sibirsk.ru.
Департамент в течение 10 дней после подписания протокола 
заседания координационного совета по подведению итогов 
конкурса уведомляет победителей о результатах конкурса по 
электронной почте по электронной почте по адресам, ука-
занным в заявках.
Информация об итогах конкурса размещается в электрон-
ном виде на официальном сайте города Новосибирска:  
http://novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, 
уполномоченное на прием 
конкурсных заявок 

Консультант отдела взаимодействия с научными организа-
циями и внедрения научных разработок управления науки и 
внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска 
– Кадникова Марина Ивановна (тел. 227-55-74, mkadnikova@
admnsk.ru);
Главный специалист отдела взаимодействия с научными 
организациями и внедрения научных разработок управле-
ния науки и внедрения научных разработок мэрии города 
Новосибирска – Буторина Диана Андреевна (тел. 227-55-84, 
dbutorina@admnsk.ru)
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224  

Перечень документов, 
предоставляемых 
победителями для 
перечисления премии, место 
и срок их предоставления 

Победители конкурса представляют следующую информа-
цию и документы, необходимые для перечисления денежных 
средств:
банковские реквизиты для перечисления денежных средств 
на расчетный счет;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе (ИНН);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; 
согласие победителя конкурса на использование мэрией го-
рода Новосибирска, департаментом его персональных дан-
ных в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации.
Документы предоставляются по адресу:  г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 224   с 10.00 до 12.00 и с 
14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни в тече-
ние 30 дней со дня получения свидетельства о присуждении 
премии.
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* допускается предоставление выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, распечатанной с официального сайта Федеральной налоговой 
службы России https://egrul.nalog.ru/ и заверенной подписью руководителя органи-
зации и печатью (при ее наличии).

Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска А. Н. Люлько  



236

ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Информационное сообщение об отмене публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 
№ 5936 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективной 
Ельцовской магистралью, береговой линией реки Оби, проездом Энергетиков, 
ул. Междуреченской, в Ленинском районе» информирует жителей города 
Новосибирска о том, что публичные слушания, назначенные 01.02.2017 в 15.00 
в здании администрации Ленинского района по адресу: город Новосибирск, 
Станиславского, 6а, постановлением мэра НЕ СОСТОЯТСЯ, в связи с подготовкой 
постановления мэра о переносе вышеуказанных публичных слушаний. 
Информационное сообщение о сроках и месте проведения публичных 

слушаний по проекту планировки территории, ограниченной перспективной 
Ельцовской магистралью, береговой линией реки Оби, проездом Энергетиков, 
ул. Междуреченской, в Ленинском районе будет опубликовано в бюллетене органов 
местного самоуправления.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
информирует жителей города Новосибирска о том, что состоятся публичные слу-
шания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межева-
ния территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры – автомобильной дороги общего пользования по ул. Обогати-
тельной в Кировском районе в границах проекта планировки жилого района «Се-
веро-Чемской» в Кировском районе» 16.02.2017 в 10.00 час. по адресу: город Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 16.01.2017 № 118 «О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназна-
ченном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры – авто-
мобильной дороги общего пользования по ул. Обогатительной в Кировском райо-
не в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе» (далее – постановление). С текстом постановления можно ознакомиться в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 19.01.2017 
№ 2, а также на официальном сайте департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

____________
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Информационное сообщение о принятии решения о 
назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2017 № 262 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О 
внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» сообщаем о принятии решения о  назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение 
2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска».
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибир-

ска «О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» проводятся комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия).
Дата проведения публичных слушаний - 28.03.2017 г.
Время и место проведения - в 11.00 час. в здании администрации Октябрьского 

района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33).
Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, поч-
товый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контак-
тный телефон 227-50-97.
Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-

ведения  публичных  слушаний  направить  в  комиссию  свои  предложения по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Пред-
ложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представ-
лены в комиссию по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня 
проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу 
экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные слу-

шания, отражена в приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в городе 
Новосибирске, утвержденному решением городского Совета от 25.04.2007 № 562.

____________________________
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Сообщение о принятии решения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3.2 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибир-
ске,  утвержденного решением городского Совета от 25.04.2007 № 562, постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 23.01.2017 № 242, сообщаем о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.
Дата  и время проведения публичных слушаний - 14.02.2017  в 15.00 час.
Место проведения - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, зал сове-

щаний.
Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-69.
Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные слу-

шания, отражена в приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в городе 
Новосибирске, утвержденному решением городского Совета от 25.04.2007 № 562.
С информацией о вопросах, вынесенных на публичные слушания можно ознако-

миться на официальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

______________________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Уведомление о подготовке проекта муниципального акта

Вид муниципального акта: Решение Совета депутатов города Новосибирска.
Наименование муниципального акта: Проект решения Совета депутатов го-

рода Новосибирска «О внесении изменений в Положение о нестационарных объ-
ектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336» (далее – Проект решения).
Планируемый срок вступления в силу изменений: апрель 2017 года.
Разработчик муниципального акта: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, Красный проспект, 50, тел. 
227-51-00, факс 227-52-26, e-mail: dzio@admnsk.ru.
Обоснование необходимости разработки проекта: Разработка проекта обус-

ловлена необходимостью совершенствования правового регулирования процедуры 
рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов о заключении договоров на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов (далее – договор). 
В частности проектом предусматривается изменение сроков различных этапов 

рассмотрения заявления на заключение вышеуказанных договоров, сроки пода-
чи заявлений на заключение договоров по видам нестационарных торговых объ-
ектов.
Приводятся в соответствие с действующей редакцией Земельного кодекса РФ ос-

нования для отказа в заключении договоров.
Уточняются полномочия структурных подразделений мэрии города Новосибир-

ска в части контроля за соблюдением условий договоров
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: 
юридические и физические лица, заинтересованные в заключении договоров на 

размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Новосибирска.
Учитывая практику применения Положение о нестационарных объектах на тер-

ритории города Новосибирска, принимаемые изменения не нуждаются в установ-
лении переходного периода.
Срок и порядок подачи предложений: Предложения по Проекту решения в 

письменном виде принимаются департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, Центр при-
ема и выдачи документов (вход со стороны ул. Романова), окно № 5, в течение 10 
рабочих дней с момента размещения настоящего уведомления. 
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Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов 
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 2 от 19 января 2017

На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения дого-
вора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утверж-
денного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015  № 4513, ор-
ганизатором конкурса (департаментом земельных и имущественных отношении 
мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о проведении 
торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплу-
атацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска, 
опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» № 2 от 19 января 2016, следующее из-
менение:
Пункт 2.5 проекта договора (приложение 2 к извещению) заменить словами 

«Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, не позднее первого числа рас-
четного месяца. В случае если договор вступает в силу после 1 числа месяца, пер-
вый платеж по Договору в размере платы за оставшийся период месяца подлежит 
внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Договора».
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РАЗНОЕ
Извещение от 19.01.2017 года

о проведении  открытого конкурса
по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 

домом, расположенным на территории Первомайского района 
г. Новосибирска, по адресу: ул. 1-ая Механическая, 12

  
Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие осу-

ществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!
 Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 

принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
 3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
дома (систем отопления, ВС и ВО).

2. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

3.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.
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4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания.
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.
7. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.
8       Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади, (рублей в 
месяц)

1

ул. 1-ая Механическая, 
12 534 506,54 39,39

ИТОГО 534 506,54

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Снабжение холодной и горячей водой.
2. Водоотведение.
3. Электроснабжение.
4. Отопление
 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 

определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
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размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

   11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкурс-

ной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и не-
жилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района

 г. Новосибирска, по адресу: ул. Баганская, 36; ул. Подбельского, 1, 6; 
ул. Новоселов, 4

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие осу-
ществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

 Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:

 Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru. 
 3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
 4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

3. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
4. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
5. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 
6. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-
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трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
7. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей;

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)
1 ул. Баганская, 36 154 744,20 33,15

ул. Подбельского, 1 129 881,70 33,15

ул. Подбельского, 6 61 380,54 33,15

ул. Новоселов, 4
29 699,01 41,18

ИТОГО 375 705,45

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные услу-
ги по тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Электроснабжение;
2. Холодное водоснабжение (ул. Баганская, 36);

 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома (Прило-
жение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

 место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
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на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
 размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно; 
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска, каби-
нет 102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу: кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

 11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Бердское шоссе, 10, 12
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

 Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на ос-
новании которых проводится конкурс:

  Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 
163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом». 

  2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
  3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
  4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Санитарное содержание лестничных клеток. 
2. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 

дома (систем отопления, ВС и ВО).
3. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 

дома.
4.  Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-

щества в зимний и летний период.
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5. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания.
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
7. Механизированная уборка территории зимой 
8. Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.
9. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.
8.  Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)

1

ул. Бердское шоосе, 
10 131 473,19 33,11

ул. Бердское шоосе, 
12 184 306,92 35,05

ИТОГО 315 780,11

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

  1. Снабжение холодной водой.
2.Водоотведение.
3. Электроснабжение.
4. Отопление
 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 

определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

 место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
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630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.

  размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;  

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
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 11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района  

г. Новосибирска, по адресу: ул. Бердское шоссе, 1г, 1б
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие
 осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

2. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

3. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
4. Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
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6. Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.
7. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные 

работы и услуги, 
руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)

1

ул. Бердское шоссе, 1г
30 265,88 33,23

ул. Бердское шоссе, 1б
81 177,61 26,21

ИТОГО 111 443,49

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. электроснабжение

 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;  
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8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 
г. Новосибирска, по адресу: ул. Бердское шоссе, 32, 34, 38, 40

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие осу-
ществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:

 Конкурс проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 
163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru. 
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

1. Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 
дома.

2. Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего иму-
щества в зимний и летний период.

3. Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 
дома (систем ВС и ВО)

4. Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания
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5. Аварийно-диспетчерское обслуживание.
6. Вывоз и утилизация ТБО, КГМ и ЖБО
7. Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные 

работы и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади, (рублей 
в месяц)

1 

ул. Бердское шоссе, 32 193 654,27 40,67

ул. Бердское шоссе, 34 185 306,40 37,30

ул. Бердское шоссе, 38 259 418,48 42,97

ул. Бердское шоссе, 40 233 484,55 42,98

ИТОГО 871 863,70

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные услу-
ги по тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Электроснабжение;
2. Холодное водоснабжение;
3. Водоотведение;
4. Отопление.

 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома (Прило-
жение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: 

Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
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нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска, каби-
нет 102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу: кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск, 630046; кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Героев Революции, 15, 34, ул. Первомайская, 
13, 17, 25, 72, 74; ул. Качалова, 25а

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@

admnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 1. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 3. 
дома (систем  ВС и ВО)
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Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания4. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 6. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей8. 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади, 

(рублей в месяц)

1

ул. Героев Революции, 15 211 064,25 36,92
ул. Героев Революции, 34 222 893,42 36,92
ул. Первомайская, 13 94 431,84 34,82
ул. Первомайская, 17 50 725,77 34,82
ул. Первомайская, 25 104 710,70 34,82
ул. Первомайская, 72 216 844,15 35,17
ул. Первомайская, 74 214 733,95 35,17
ул. Качалова, 25а 66 918,60 33,90

ИТОГО 1 182 322,68

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение;2. 
Водоотведение.3. 

 Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru
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место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.

 размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:
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Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 
г. Новосибирска, по адресу: ул. Грунтовая, 3, 7, 9; ул. Новоселов, 15

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@

admnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 1. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 3. 
дома (систем  ВС и ВО)

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания4. 
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Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 6. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей8. 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)
1 ул. Грунтовая, 3 84 737,95 34,82

ул. Грунтовая, 7 50 851,13 34,82
ул. Грунтовая, 9 29 332,80 33,95
ул. Новоселов, 15 189 021,48 37,30

ИТОГО 353 943,36

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение;2. 
Водоотведение;3. 
Отопление 4. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru
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место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:
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Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

   11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Красный Факел, 171, 177, 179, 181, 190, 192, 194, 198

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартир-1. 
ного дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания3. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.4. 
Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 5. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных 6. 
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конструкций чердачных помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей7. 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные 

работы и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади, 

(рублей в месяц)
1 Ул. Красный Факел, 171 37 223,13 25,26

Ул. Красный Факел, 177 36 101,59 25,26
Ул. Красный Факел, 179 36 616,89 25,26
Ул. Красный Факел, 181 49 681,37 25,26
Ул. Красный Факел, 190 35 707,53 25,26
Ул. Красный Факел, 192 37 283,76 25,26
Ул. Красный Факел, 194 36 586,58 25,26
Ул. Красный Факел, 198 37 101,89 25,26

ИТОГО 306 302,74

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение1. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
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размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-
ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Красный Факел, 24, 31, Тельмана, 10, 12, 14, 20г

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 1. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 3. 
дома (систем  ВС и ВО)

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания4. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
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Вывоз и утилизация ТБО, КГМ. 6. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.8. 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади, (рублей в 
месяц)

1 

ул. Красный Факел, 24 300 894,55 44,06

ул. Красный Факел, 31 193 131,65 29,52

ул. Тельмана, 10 188 508,63 35,89

ул. Тельмана, 12 227 485,17 35,89

ул. Тельмана, 14 237 916,44 36,90

ул. Тельмана, 20г 135 716,23 43,87

ИТОГО 1 283 652,67

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение;2. 
Водоотведение;3. 
Отопление (ул. Красный Факел. 24).4. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 
Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 

документация: http://torgi.gov.ru
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место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Лебедева, 12
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 1. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного дома.2. 
Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания3. 
Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.4. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.6. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
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5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. м 
общей площади, (рублей в 

месяц)

1

ул. Лебедева, 12 26 948,76 31,63

ИТОГО 26 948,76

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

электроснабжение;1. 
холодное водоснабжение.2. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
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102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу: кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2016 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Марата, 155, 157, 161
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 1. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 2. 
дома (систем отопления, ВС и ВО).

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 3. 
дома.

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания4. 
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Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.5. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.6. 
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.7. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-8. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5)  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. м 
общей площади, (рублей в 

месяц)

1

ул. Марата, 155
26 602,26 26,05

ул. Марата, 157
27 725,37 27,44

ул. Марата, 161
27 814,02 27,43

ИТОГО 82 141,65

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

электроснабжение1. 
Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 

определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
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8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Марата, 5, 7, 9  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 1. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 3. 
дома (систем  ВС и ВО)

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания4. 
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Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.6. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)

1 

ул. Марата, 5 272 232,00 47,76
ул. Марата, 7 204 230,83 35,62
ул. Марата, 9 210 343,22 35,62

ИТОГО 686 806,05

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение;2. 
Водоотведение.3. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
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8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Мирная, 2а, 3, 7
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:

    Конкурс  проводится в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 1. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 2. 
дома (систем  ВС и ВО).

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 3. 
дома.

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания4. 
Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.5. 
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Аварийно-диспетчерское обслуживание.6. 
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.7. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-8. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. м 
общей площади, (рублей в 

месяц)

1

ул. Мирная, 2а 210 708,36 41,55

ул. Мирная, 3 58 353,69 33,84

ул. Мирная, 7 57 546,72 38,06

ИТОГО 326 608,77

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

электроснабжение;1. 
холодное водоснабжение;2. 
водоотведение;3. 
отопление4. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
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на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Подольская, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 63, 65
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имуществом в 

многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а именно: 
Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и 1. 

конструктивных элементов здания.
Аварийное  обслуживание.2. 
Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества 3. 

дома: теплый период года и холодный период года.
Вывоз бытовых отходов.4. 
Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и освети-5. 

тельного оборудования.
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Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-6. 
трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади, (рублей 
в месяц)

1

ул. Подольская, 50 34 595,61 39,82

ул. Подольская, 52 40 568,61 39,82

ул. Подольская, 56 44 247,98 39,82

ул. Подольская, 58 36 889,25 39,82

ул. Подольская, 60 36 889,25 39,82

ул. Подольская, 61 31 967,49 39,82

ул. Подольская, 63 37 892,71 39,82

ул. Подольская, 65 36 411,41 39,82

ИТОГО 299 462,31

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

 1. Электроснабжение.

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 
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февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск,  630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Радиостанция 2, 11
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 1. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 2. 
дома.

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания3. 
Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.4. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.6. 
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Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 
трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. м 
общей площади, (рублей 

в месяц)

1
ул. Радиостанция 2, 11 26 948,76 31,63

ИТОГО 26 948,76

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

электроснабжение;1. 
холодное водоснабжение.2. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
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Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-
турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опубли-

кования настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 ча-
сов 00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу: кабинет № 102, 
ул. Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Ростовская, 4, 18а, 20а, 24а; ул. Героев 
Революции, 78; ул. 1-я Новгородская, 5 

  
Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного дома.1. 
 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 

имущества в зимний и летний период.
Аварийно-диспетчерское обслуживание.3. 
Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.4. 
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.5. 



322

8.  Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-
трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные 

работы и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади, (рублей 
в месяц)

1

ул. Ростовская, 4 68 139,00 33,90
ул. Ростовская, 18а 70 301,52 34,26
ул. Ростовская, 20а 65 352,42 32,13
ул. Ростовская, 24а 61 088,61 29,58

ул. Героев Революции, 78 58 174,86 26,05
ул.1-я Новгородская, 5 42 531,60 21,16

ИТОГО 365 588,01

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

1. Электроснабжение.

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
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    8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу: кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 
г. Новосибирска, по адресу: ул. Сокольническая, 156, 160, 166; 

ул. Старое шоссе, 136
Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 1. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания3. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.4. 
Вывоз и утилизация ТБО, КГМ и ЖБО5. 
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Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-6. 
трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей7. 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)

1  

ул. Сокольническая, 156 63 992,60 40,43

ул. Сокольническая, 160 52 343,82 35,55

ул. Сокольническая, 166 55 159,38 35,55

ул. Старое шоссе, 136 35 570,64 34,15

ИТОГО 207 066,44

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение (ул. Старое шоссе, 136);2. 
Отопление (ул. Старое шоссе, 136).3. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
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размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-
ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, г. 
Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района г. 

Новосибирска, по адресу: ул. Зональная, 2а, 7, 8, 10, 12, ул. Старое шоссе, 2, 3, 
4, 6, 8, 49, ул. Инвентарная, 19, пер. Старошоссейный, 3

  
Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 1. 
дома (систем ВС и ВО).

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 2. 
дома.

 Содержание и обслуживание конструктивных элементов многоквартирного 3. 
дома
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Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 4. 
имущества, в зимний и летний период.

Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
Вывоз и утилизация ТБО, КГМ и ЖБО.6. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес

Обязательные работы 
и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 
площади, 
(рублей в 
месяц)

1

ул. Зональная, 2а 159 257,58 41,05

ул. Зональная, 7 210 533,23 42,98

ул. Зональная, 8 221 508,49 45,77

ул. Зональная, 10 53 378,40 38,68

ул. Зональная, 12 193 658,40 39,00

ул. Старое шоссе, 2
188 030,97 35,84

ул. Старое шоссе, 3 253 746,00 45,00

ул. Старое шоссе, 4 228 396,67 41,96

ул. Старое шоссе, 6 199 534,14 36,03

ул. Старое шоссе, 8 242 529,12 37,20

ул. Старое шоссе, 49 141 585,91 27,42

ул. Инвентарная, 19 57 080,35 28,28

пер. Старошоссейный, 3 31 055,11 24,86

ИТОГО 2 180 294,37

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
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Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение;2. 
Водоотведение;3. 
Отопление.4. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
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ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу: кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Столбовая, 56, 58, 62; ул. Героев Революции, 111

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:

Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района 
города Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@

admnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имуществом 

в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 1. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания3. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.4. 
Вывоз и утилизация ТБО, КГМ 5. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных 6. 
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конструкций чердачных помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей;7. 
Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 8. 

дома (систем  ВС и ВО) (ул. Героев Революции, 111)

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)
1 ул. Столбовая, 56 29 077,32 29,30

ул. Столбовая, 58 28 585,08 29,30
ул. Столбовая, 62 37 621,20 29,30

ул. Героев Революции, 111 97 989,47 30,71
ИТОГО 193 273,07

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  
услуги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение (ул. Героев Революции, 111);2. 
Водоотведение (ул. Героев Революции, 111)3. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных 
услуг определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома 
(Приложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 

20 февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск, 630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса 
Владимировна, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
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размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором 
конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. 

Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации Первомайского района города 
Новосибирска,  кабинет 102. При этом на конверте указывается наименование 
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе 
подать одну заявку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием 
претендента выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы 
и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные 
услуги. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, 
регистрируется организатором конкурса. По требованию претендента организатор 
конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 
5 к конкурсной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты 

опубликования настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок 
– 11 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 
102, ул. Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 
7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 
7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 
7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения 

конкурсной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь 
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Первомайского района 

г. Новосибирска, по адресу: ул. Стрелочная, 4, 4а, 6, 8, 8а; ул. Речная, 64

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 1. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 2. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 3. 
дома (систем  ВС и ВО)

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания4. 
Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
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Вывоз и утилизация ТБО, КГМ. 6. 
Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-7. 

трукций чердачных помещений многоквартирного дома.
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.8. 

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ

адрес
Обязательные работы 

и услуги, руб.

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади, (рублей 
в месяц)

1 

ул. Стрелочная, 4 181 620,90 34,25
ул. Стрелочная, 4а 182 977,20 34,25
ул. Стрелочная, 6 182 073,00 34,25
ул. Стрелочная, 8 183 922,50 34,25
ул. Стрелочная, 8а 176 401,20 34,25
ул. Речная, 64 47 101,49 27,22
ИТОГО 954 096,29

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

Электроснабжение;1. 
Холодное водоснабжение;2. 
Водоотведение.3. 

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
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на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организато-

ром конкурса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 
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10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультур-
ная, 7, г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 
мин. 

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

 

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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Извещение от 19.01.2017 года
о проведении  открытого конкурса

по отбору управляющей  организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Первомайского района г. 

Новосибирска, по адресу: ул. Сызранская, 9
  

Уважаемые организации и индивидуальные предприниматели, желающие 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом!

Администрация Первомайского района города Новосибирска приглашает Вас 
принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
многоквартирного  дома.

1) Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс:
Конкурс  проводится в соответствии с частями 4, 5 статьи 161 и частью 2 статьи 

163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.06 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-
равления многоквартирным домом». 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер телефона организатора конкурса:

Организатор конкурса:
Мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района горо-

да Новосибирска.
Место нахождения: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Почтовый адрес: ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 630046.
Телефон: (383) 228-85-41, 228-85-42, адрес электронной почты: lchazova@ad-

mnsk.ru, AUTkachenko@admnsk.ru.  
3) характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

объекта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущес-

твом в многоквартирном доме, оказывать жилищные и коммунальные услуги, а 
именно: 

Содержание и обслуживание инженерного оборудования многоквартирного 1. 
дома (систем отопления, ВС и ВО).

Содержание и обслуживание системы электроснабжения многоквартирного 2. 
дома.

 Санитарное содержание земельного участка, входящего в состав общего 3. 
имущества в зимний и летний период.

Содержание и обслуживание конструктивных элементов здания.4. 
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Аварийно-диспетчерское обслуживание.5. 
Вывоз и утилизация ТБО и КГМ.6. 
Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электросетей.7. 

8.  Проведение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конс-
трукций чердачных помещений многоквартирного дома.

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
 

ЛОТ
адрес Обязательные работы и 

услуги, руб.

Стоимость на 1 кв. 
м общей площади, 

(рублей в месяц)

1
ул. Сызранская, 9 711 769,10 41,38

ИТОГО 711 769,10

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные  услу-
ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 

 1. Снабжение холодной и горячей водой.
2. Водоотведение.
3. Электроснабжение.
4. Отопление

Перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг 
определяется исходя из  степени благоустройства многоквартирного дома (При-
ложение 1);

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная доку-
ментация: 

Адрес  официального сайта в сети Интернет, на котором размещена  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru

место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С конкурсной  документацией можно ознакомиться с 20 января 2017 года по 20 

февраля 2017 года с 14-00 до 16-00 часов в отделе энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства по адресу: кабинет 102, ул. Физкультурная, 7, г. Новосибирск, 
630046. Контактное лицо: Ткаченко Антон Юрьевич, Чазова Лариса Владимиров-
на, телефон (383) 228-85-41, 9383) 228-85-42, факс (383) 228-85-43.
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-

курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно;
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8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе является день, 

следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса.
Заявки на участие подаются в запечатанных конвертах по адресу: ул. Физкуль-

турная,7, г. Новосибирск, 630046; отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Первомайского района города Новосибирска,  кабинет 
102. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заяв-
ку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 
выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извеще-
нии о проведении конкурса, а также  предоставлять коммунальные услуги. Каждая 
заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется 
организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выда-
ет расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к конкур-
сной документации.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются претендентами с даты опублико-

вания настоящего извещения о конкурсе. Срок окончания подачи заявок – 11 часов 
00 минут местного времени 20 февраля 2017 года по адресу:  кабинет № 102, ул. 
Физкультурная,7, г. Новосибирск, 630046. 

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 20 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе:

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 21 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 

10) место, дата и время проведения конкурса: 

Администрация Первомайского района города Новосибирска: ул. Физкультурная, 7, 
г. Новосибирск,  630046;  кабинет 102; 22 февраля 2017 года в 11 час. 00 мин. 
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11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе представляет в качестве обеспечения конкур-

сной заявки денежные средства в размере 5 % размера ежемесячной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-
квартирном доме. (Приложение 1).

Организатор конкурса:
Администрация Первомайского района 

города Новосибирска
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 Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 1 марта 2017  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Олимпийская – 2 – я Станционная, 30 к. 4 (через 
  дорогу)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка 8600 руб.
Цена договора 34255,87 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 64 – ул. Ленинградская
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47958,22  руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
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Количество  сторон           2
Размер задатка                   5900 руб.
Цена договора                    23550,91 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,71 × 2,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5880,59 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,71 × 2,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5880,59 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка, 1 а
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,71 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2837,52 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Октябрьская магистраль – ул. Октябрьская, 49
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,8 × 3,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6029,03 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,05 × 8,03 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4900 руб.
Цена договора                    19251,79 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,5 × 5,95 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5100 руб.
Цена договора                    20370,82 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 30/1
Место размещения             сооружение
Размеры                               1,45 × 4,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3900 руб.
Цена договора                    15323,8 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения             павильон
Размеры                               1,6  × 1,85 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5400 руб.
Цена договора                    21409,92 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения             павильон
Размеры                               0,8 × 9,47 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5500 руб.
Цена договора                    21683,3 руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 38
Место размещения             павильон
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,75 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1300 руб.
Цена договора                    4810,09 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1370,24 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 68/1
Место размещения             павильон
Размеры                               0,6 × 1,9 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1627, 15ьруб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Хилокская, 19
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 6,78 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11290,17 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Русская, 43 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4800 руб.
Цена договора                    18840,73 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 12
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,77 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6394,43 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 19
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    959,16 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 19
Место размещения             сооружение
Размеры                               2,3 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3151,54 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4 а
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,38 × 4,22 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2283,72 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4 а
Место размещения             павильон
Размеры                               1,75 × 1,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4367, 63 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. С. Шамшиных, 61
Место размещения             участок улично  - дорожной сети
Размеры                               5,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   5900 руб.
Цена договора                    23550,91 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 15,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   5600 руб.
Цена договора                    22123,58 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1 – ул. Державина
Место размещения             павильон
Размеры                               1,3 × 1,7 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6308,79 руб.
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Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 4,965 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7079,55 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2226,64 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 1,25 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2226,64 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,0 × 6,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2700 руб.
Цена договора                    10490,86 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения             павильон
Размеры                               1,25 × 1,25 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2226,64 руб.

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина – ул. Мира, 50 м. от ост. ТЦ Мега (по 
  ходу движения), через дорогу ул. Ватутина, 107
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 42 (напротив арки)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   37500 руб.
Цена договора                    149869,44 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 142 (бульвар Победы)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   24000 руб.
Цена договора                    95916,44 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Моторная, 55 а
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.



362

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Демакова, 23/5 (через дорогу)
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   8600 руб.
Цена договора                    34255,87 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 20
Место размещения             сооружение
Размеры                               4,7 × 0,62 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4153,53 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Волочаевская, 64/1 – ул. Трактовая, 1 к. 1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4800 руб.
Цена договора                    18840,73 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фасадная, 25/1
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,45 × 1,24 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2600 руб.
Цена договора                    10276,76 руб.

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова (ост. «Паласса»)
Место размещения             павильон
Размеры                               2,5 × 0,5 м.
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1784,16  руб.

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 19
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,25 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1784,16 руб.

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова, 12
Место размещения             участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   2100 руб.
Цена договора                    8221,41 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-
кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
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ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претенден-
та).

 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 26.01.2017 по 22.02.2017.

Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 22 февраля 2017 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00, 22.02.2017 - с 9-00 
до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих крите-
риев:
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а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровый инженер: Калиниченко Вера Владимировна (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера: 54-11-341, почтовый индекс: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Титова, 29, e-mail: verakuzmina-20@mail.ru, тел. 8-923-128-8322) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с местоположени-
ем: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Федосеева, (32), по заданию заказчи-
ка и приглашает лиц, обладающих правами на смежные земельные участки (далее 
- заинтересованных лиц) прибыть лично или направить своих представителей к 
10-00 ч. 27.02.2017 г. по адресу:  г. Новосибирск, ул. Титова, 29 для согласования 
местоположения границ земельного участка, посредством проведения собрания за-
интересованных лиц без установления границ земельного участка на местности.
Вид кадастровых работ: уточнение местоположения границы и (или) площа-

ди земельного участка с кадастровым номером 54:35:071135:10, расположенного: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Федосеева, (32).
Заказчик кадастровых работ: Гевко Лидия Августовна (почтовый адрес: 630017, 

НСО, г.Новосибирск, ул. Федосеева, д.34, кв. 57), тел: 8-913-744-29-95.
Смежные земельные участки:
Кадастровый номер: 54:35:071135:4, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Федосеева, дом 32.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение тридцати дней по ад-

ресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 29.
Письменные возражения по проекту межевого плана с их обоснованием прини-

маются с 26.01.2017г. по 15.02.2017г. (включительно); обоснованными считаются 
возражения, подкрепленные соответствующими доказательствами.
Для проведения согласования местоположения границы заинтересованными ли-

цам необходимо представить документы о правах на земельный участок, документ, 
удостоверяющий личность, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц).
Сообщения о несогласии с местом проведения собрания необходимо направ-

лять по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 29, либо сообщить по телефону 
8-923-128-8322.



367

ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Коллектив открытого акционерного общества «Сибирская хлебная корпо-
рация» (генеральный директор Терешков Дмитрий Михайлович, за большой вклад 
в развитие пищевой промышленности города Новосибирска и в связи с 25-летием 
со дня основания корпорации.

Коллектив открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт», 
за большой вклад в развитие энергетической отрасли города Новосибирска и в свя-
зи с 80-летием со дня основания организации.

Байдакову Наталью Николаевну, директора по корпоративному управлению и 
правовой работе, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с 80-летием со дня основания открытого акционерного общества «Ново-
сибирскэнергосбыт»;

Долгих Ларису Юрьевну, начальника отдела по документационному обеспе-
чению, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя-
зи с 80-летием со дня основания открытого акционерного общества «Новосибир-
скэнергосбыт»;

Михайлишина Александра Юрьевича, технического директора, за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня 
основания открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;

Музыко Елену Алексеевну, начальника службы охраны труда, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня ос-
нования открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;

Телепню Виталия Викторовича, директора по закупкам и продажам, за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со 
дня основания открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт»;

Тузова Виталия Николаевича, директора по экономике и финансам, за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со 
дня основания открытого акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт».

Агееву Тамару Валентиновну, контролера автоматических пропускных пунк-
тов службы движения муниципального унитарного предприятия города Новоси-
бирска «Новосибирский метрополитен», за многолетний добросовестный труд и 
образцовое выполнение должностных обязанностей;
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Мотылева Вадима Владимировича, слесаря по ремонту подвижного соста-
ва службы подвижного состава муниципального унитарного предприятия города 
Новосибирска «Новосибирский метрополитен», за многолетний добросовестный 
труд и образцовое выполнение должностных обязанностей.

Бахтинова Романа Анатольевича, командира зенитной ракетно-артиллерийс-
кой батареи зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона войсковой части 31665, 
за добросовестное исполнение служебных обязанностей и безупречную службу;

Савенкова Сергея Николаевича, начальника расчета отделения хранения пе-
регрузки и транспортировки ракет войсковой части 31665 , за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей и безупречную службу.

Коллектив акционерного общества «Швабе - Оборона и Защита», за добро-
совестный труд и заслуги в профессиональной деятельности по итогам работы за 
2016 год;

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Гимназия № 13», за добросовестный труд и заслуги в 
профессиональной деятельности по итогам работы за 2016 год;

Баско Тамару Ивановну, генерального директора закрытого акционерного об-
щества «Производственно-медицинский Центр «Зрение», за добросовестный труд 
и заслуги в профессиональной деятельности по итогам работы за 2016 год;

Бравве Юрия Иосифовича, главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая боль-
ница № 1», за добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности 
по итогам работы за 2016 год;

Верезуба Виктора Михайловича, заместителя директора муниципального ка-
зенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учрежде-
ние № 1», за добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности по 
итогам работы за 2016 год;

Позднякову Ларису Леонидовну, главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская инфекционная 
клиническая больница № 1», за добросовестный труд и заслуги в профессиональ-
ной деятельности по итогам работы за 2016 год.
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Булгакова Владимира Ивановича, председателя территориального обществен-
ного самоуправления «Молодежный», за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Октябрьского района города Новосибирска по итогам работы в 2016 году;

Водянову Нину Ивановну, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Участок № 2», за большой вклад в социально-экономическое развитие Ок-
тябрьского района города Новосибирска по итогам работы в 2016 году;

Воробьева Сергея Геннадьевича, токаря 7 разряда открытого акционерного об-
щества «Корпорация – Новосибирский завод «Электросигнал», за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Октябрьского района города Новосибирска по 
итогам работы в 2016 году;

Хомякову Оксану Анатольевну, заместителя директора муниципального ка-
зенного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библио-
течная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района», за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Октябрьского района города Новосибирска по итогам 
работы в 2016 году;

Юрикова Константина Николаевича, тренера-преподавателя по тхэквондо 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спор-
тивный) центр «Исток», за большой вклад в социально-экономическое развитие Ок-
тябрьского района города Новосибирска по итогам работы в 2016 году.

Галушину Наталью Ивановну, главного специалиста отдела архитектуры и 
строительства администрации Ленинского района города Новосибирска, за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района города Ново-
сибирска по итогам работы в 2016 году;

Клименко Дмитрия Николаевича, генерального директора открытого акцио-
нерного общества завода «Сибсельмаш-Спецтехника», за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ленинского района города Новосибирска по итогам 
работы в 2016 году;

Колобова Валерия Александровича, начальника основного отдела структур-
ного подразделения «Школа технического творчества» муниципального казенного 
учреждения «Центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1», за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района города Новосибир-
ска по итогам работы в 2016 году;
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Третьякову Нину Николаевну, заведующую отделением реабилитации детей 
и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями му-
ниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Ленинского района, за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Ленинского района города Новосибирска по итогам работы в 2016 
году;

Форофонова Владимира Алексеевича, начальника отдела полиции № 7 «Ле-
нинский» Управления МВД России по городу Новосибирску, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Ленинского района города Новосибирска по 
итогам работы в 2016 году.

Белобородову Маргариту Николаевну, заведующую 1 терапевтическим отде-
лением, врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Новосибирской области «Государственная клиническая поликлиника № 13», за 
достижение высоких производственных показателей и большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Кировского района города Новосибирска в 2016 году;

Борт Олесю Сергеевну, заместителя главного врача по экономике государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городс-
кая поликлиника № 21», за достижение высоких производственных показателей 
и большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района города 
Новосибирска в 2016 году;

Гриву Александра Анатольевича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Гулливер», за достижение высоких производственных показателей 
и большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района города 
Новосибирска в 2016 году;

Денцель Галину Дмитриевну, заместителя директора по социальной реабили-
тации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Комп-
лексный центр социальной адаптации инвалидов», за достижение высоких произ-
водственных показателей и большой вклад в социально-экономическое развитие 
Кировского района города Новосибирска в 2016 году;

Куликову Ольгу Николаевну, начальника отдела персонифицированного учета 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреж-
дения) в Кировском районе города Новосибирска, за достижение высоких произ-
водственных показателей и большой вклад в социально-экономическое развитие 
Кировского района города Новосибирска в 2016 году;
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Новицкую Татьяну Ивановну, главную медицинскую сестру общебольнично-
го персонала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая боль-
ница», за достижение высоких производственных показателей и большой вклад 
в социально-экономическое развитие Кировского района города Новосибирска в 
2016 году;

Орловского Алексея Сергеевича, заместителя главного врача по лечебной час-
ти, врача стоматолога-ортопеда государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Новосибирской области «Клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 3», за достижение высоких производственных показателей и большой вклад 
в социально-экономическое развитие Кировского района города Новосибирска в 
2016 году;

Полякову Наталию Николаевну, врача-педиатра участкового государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская 
клиническая поликлиника № 22», за достижение высоких производственных пока-
зателей и большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района 
города Новосибирска в 2016 году;

Растяженко Бориса Александровича, генерального директора открытого акци-
онерного общества «Промышленно-железнодорожный транспорт» - «ЛУЧ», за до-
стижение высоких производственных показателей и большой вклад в социально-
экономическое развитие Кировского района города Новосибирска в 2016 году;

Фатееву Ларису Викторовну, врача акушера-гинеколога государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Клинический 
родильный дом № 6», за достижение высоких производственных показателей и 
большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района города 
Новосибирска в 2016 году;

Филипенко Ирину Петровну, социального работника отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Кировского района, за достижение высоких производственных показателей 
и большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района города 
Новосибирска в 2016 году;
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Шелковникова Дмитрия Сергеевича, врача-детского хирурга хирургического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибир-
ской области «Детская городская клиническая больница № 1», за достижение высо-
ких производственных показателей и большой вклад в социально-экономическое 
развитие Кировского района города Новосибирска в 2016 году.

Коллектив жилищно-строительного кооператива «Феникс», за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района города Новоси-
бирска в 2016 году и достигнутые трудовые успехи;

Алабугину Ирину Геннадьевну, заведующую женской консультацией  № 1, 
врача акушера-гинеколога государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Новосибирской области «Новосибирский городской клинический перина-
тальный центр»;

Жураковского Павла Дмитриевича, председателя районной общественной ор-
ганизации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов Дзержинского района города Новосибирска;

Флягина Василия Григорьевича, директора обособленного структурного под-
разделения – Управления механизации № 3 открытого акционерного общества 
«Строймеханизация»;

Холину Людмилу Анатольевну, директора государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новоси-
бирский строительно-монтажный колледж».

Коллектив акционерного общества «Швабе – Оборона и Защита», за доб-
росовестный труд, достижение высоких производственных показателей по итогам 
работы в 2016 году.

Коллектив  муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 34» (ди-
ректор Тимошенко Сергей Николаевич), за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Калининского района города Новосибирска и достигнутые показа-
тели в работе в 2016 году;

Астракова Сергея Викторовича, главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница 
№ 25», за большой вклад в социально-экономическое развитие Калининского района 
города Новосибирска и достигнутые показатели в работе в 2016 году;
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Зырянову Ирину Кузьминичну, директора муниципального казенного учреж-
дения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система 
им. Д. С. Лихачёва Калининского района», за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Калининского района города Новосибирска и достигнутые показа-
тели в работе в 2016 году;

Квривишвили Эдгара Юрьевича, слесаря-сборщика 6 разряда публичного ак-
ционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов», за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Калининского района города Новосибирска и 
достигнутые показатели в работе в 2016 году;

Луговских Владимира Николаевича, наладчика машин и автоматических ли-
ний цеха № 1 акционерного общества «Новосибирский механический завод «Иск-
ра», за большой вклад в социально-экономическое развитие Калининского района 
города Новосибирска и достигнутые показатели в работе в 2016 году;

Некрасова Николая Николаевича, директора муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Калининского района города 
Новосибирска и достигнутые показатели в работе в 2016 году.

Величко Анну Юрьевну, начальника отдела кадров федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ново-
сибирский государственный аграрный университет», за многолетний добросовес-
тный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для 
агропромышленного комплекса.

Коллектив добровольной народной дружины города Новосибирска «Моло-
дежная» (командир народной дружины Трушкин Алексей Евгеньевич), за много-
летний добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятель-
ности по итогам работы в 2016 году.

Бочарова Олега Евгеньевича, директора муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп», 
за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной 
деятельности по итогам работы в 2016 году;

Лазареву Ольгу Анатольевну, главного бухгалтера муниципального бюджет-
ного учреждения культуры города Новосибирска «Новосибирский городской дра-
матический театр под руководством Сергея Афанасьева», за многолетний добросо-
вестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по итогам 
работы в 2016 году.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
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Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
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Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 19.01.2017 № 161 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 2500 
   _______________ 

 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 

 
 

 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 

 
 

 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 

 
 

 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от __________ № _______ 

 
 

 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 23.01.2017 № 241 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 5000 
   _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 23.01.2017 № 254 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 
 

Масштаб 1: 10000 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 23.01.2017 № 256 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 7000 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 4
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 5
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 6
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 7
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 8
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 9
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 10
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 11
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 12
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 13
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 14
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 15
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 16
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 17
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 18
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 19
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 20
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 21
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 22
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 23
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 24
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 25
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 26
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 27
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 28
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 29
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 30
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 31
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 32
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 33
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 34
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 15000



Приложение 35
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 36
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
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Масштаб  1 : 7000



Приложение 120
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 121
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 122
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 123
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 124
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 125
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 126
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 127
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 128
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 129
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 130
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 131
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 132
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 133
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 134
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 135
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 136
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 137
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 138
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 139
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 140
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 141
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 142
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 143
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 144
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 145
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 146
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 147
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 148
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 149
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 150
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 151
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 152
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 153
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 154
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 155
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 156
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 157
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 158
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 159
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 160
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 161
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 162
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 163
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 164
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 165
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 166
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 167
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 168
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 169
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 170
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 171
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 172
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 173
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 174
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 175
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 176
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 177
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 178
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 179
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 180
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 181
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 182
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 183
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 184
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 185
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 186
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 187
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 15000



Приложение 188
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 189
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 190
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 191
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 192
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 193
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 194
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 195
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 196
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 197
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 198
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 199
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 200
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 3000



Приложение 201
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 202
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 1250



Приложение 203
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 7000



Приложение 204
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 205
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 206
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 207
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 208
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 209
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 2500



Приложение 210
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 211
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 212
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 213
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 10000



Приложение 214
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 215
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 216
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 217
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 218
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 219
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 220
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 221
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 222
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 223
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000



Приложение 224
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб  1 : 5000
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