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 город Новосибирск 29.06.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 

проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 

Бугринского моста, в Кировском 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 09.06.2018 № 2047 «О проекте пла-

нировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки 
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 
Бугринского моста, в Кировском районе» было опубликовано в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 14 июня 2018 года № 23, с при-
ложениями и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой 
линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и 
дамбой Бугринского моста, в Кировском районе» проведены 29 июня 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Со-
ветским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе» 
были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников пуб-
личных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания 
территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода желез-
ной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Ки-
ровском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания террито-
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рии, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, 
Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе» 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления в Российской Федерации» и Положением о пуб-
личных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Сове-
та Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, поло-
сой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринско-
го моста, в Кировском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории:
3.1.1. В границах квартала 160.01.01.02: 
3.1.1.1. Часть территории общего пользования – парки, скверы, бульвары, и иные озе-

лененные территории общего пользования – отобразить как территорию городских ле-
сов, иных природных территорий в соответствии с границами городских лесов.

3.1.1.2. Часть территории общего пользования – парки, скверы, бульвары, и иные 
озелененные территории общего пользования – отобразить как зону объектов куль-
туры и спорта в границах территории, прилегающего к земельному участку с ка-
дастровым номером 54:35:052875:4 и в границах территории, прилегающего к зе-
мельному участку с кадастровым номером 54:35:052882:2. 

3.1.1.3. Откорректировать отображение красной линии по результатам внесен-
ных изменений пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2 настоящего заключения.

3.1.2. В границах квартала 160.02.02.02 отобразить зону производственной де-
ятельности на всей территории. 

3.1.3. Откорректировать отображение красной линии вдоль северной границы 
квартала 160.02.02.02.

3.1.4. В границах квартала 160.01.02.04:
3.1.4.1. зону застройки жилыми домами смешанной этажности, часть зоны спе-

циализированной средне- и многоэтажной общественной застройки, зону объектов 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, территорию общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озеленен-
ные территории общего пользования и часть озелененной территории ограничен-
ного пользования отобразить как зону застройки индивидуальными жилыми дома-
ми в соответствии с существующим землепользованием. 

3.1.4.2. Откорректировать отображение красной линии по результатам внесен-
ных изменений пунктом 3.1.4.1 настоящего заключения.

3.1.5. В границах квартала 160.02.01.02:
3.1.5.1. Зону объектов культуры и спорта отобразить как территорию обще-

го пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего 
пользования, исключить в ее границах отображение объектов капитального стро-
ительства.
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3.1.5.2. Откорректировать отображение красной линии по результатам внесен-
ных изменений пунктом 3.1.5.1 настоящего заключения.

3.2. В приложении 2 к проекту планировки территории:
3.2.1. Откорректировать красные линии по результатам внесенных изменений 

пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.4.1, 3.1.5.1 настоящего заключения.
3.2.2. Откорректировать отображение красной линии вдоль северной границы 

квартала 160.02.02.02.
3.2.3. В условных обозначениях наименование знака «парковые дороги местно-

го значения» заменить на наименование «лесные и парковые дороги местного зна-
чения».

3.3. В приложении 3 к проекту планировки территории внести изменения в соот-
ветствие с п. 3.1, 3.2 настоящего заключения.

3.4. В проекте межевания территории квартала 160.01.01.02:
3.4.1. Исключить образуемые земельные участки с условными номерами на чер-

теже ЗУ 1, ЗУ2.
3.4.2. Образовать земельный участок ориентировочной площадью 10100 кв. м 

с видом разрешенного использования «развлечения, спорт, коммунальное обслу-
живание» (территория между земельными участками с кадастровыми номерами 
54:35:052630:14, 54:35:052882:2).

3.4.3. Образовать земельный участок ориентировочной площадью 6600 кв. м с 
видом разрешенного использования «развлечения, спорт, коммунальное обслужи-
вание» (территория, прилегающая к зданию по ул. Аникина, 2/1).

3.5. В приложениях 1 – 4 к проекту планировки и проектам межевания террито-
рии устранить технические ошибки и несоответствия.

Председатель организационного комитета А. И. Игнатьева

Секретарь О. В. Кучинская
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Город Новосибирск                                                                                    24.07.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2019 год)

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 (в редакции, введенной решением Совета депутатов г. Новосибирска от 
24.12.2014 N 1255) «О положении о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке» были проведены публичные слушания.
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была размеще-

на на официальном сайте города Новосибирска 12 июля 2018 года и опубликована 
в бюллетене органов местного самоуправления 12 июля 2018 года. 
Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Ново-

сибирска до 2033 года (актуализация на 2019 год) проведены 24 июля 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2019 год) бы-
ли заслушаны: доклад разработчика актуализации схемы теплоснабжения по ос-
новным итогам работы; отчет о полученных замечаниях и ответы на них; предло-
жения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2019 год).

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Новосибирска осуществлена в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 (в редакции, введенной решением Сове-
та депутатов г. Новосибирска от 24.12.2014 N 1255).

3. Проект актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 го-
да (актуализация на 2019 год) получил в целом положительную оценку и рекомен-
дуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:

- Авдеевым Евгением Федоровичем, заместителем начальника управления ком-
мунального комплекса и энергетики министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Новосибирской области:
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№
п/п

Текст структурной
 единицы проекта

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение

1 2 3 4
1 Схема теплоснабжения. 

Книга 7. «Предложения по 
строительству, реконструк-
ции и техническому пере-
вооружению источников 
тепловой энергии» в таб-
лице 7.8 «Мероприятия по 
строительству нового обо-
рудования на энергоисточ-
никах»

Протокольно согласовы-
вать выводимые из эксплу-
атации источники тепловой 
энергии с их собственника-
ми. В случае отказа собс-
твенников от вывода, под-
готовить технико-эконо-
мическое обоснование по 
каждому источнику

Возможное оспаривание 
Схемы теплоснабжения 
собственниками источни-
ков тепловой энергии вы-
водимых из эксплуатации

2 Схема теплоснабжения, 
п.3.4. (табл. 3.9, 3.10), п.6 
(табл. 6.1), п. 8 (табл. 8.1)

Привести обоснование тех-
нической целесообразнос-
ти и источник финансиро-
вания мероприятий по вы-
воду
котельных № 33 (КГК) и № 
34 (КРК-1) в резерв и под-
ключение нагрузки от них 
на ТЭЦ-4 и ТЭЦ- 3 соот-
ветственно.

Планируется вывод котель-
ных № 33, 34 в резерв. При 
этом в 2021 году появляет-
ся снижение резерва теп-
ловой мощности по горя-
чей воде ТЭЦ-3 (до отрица-
тельных значений), ТЭЦ-4 
(до 13,7 Гкал/ч). В связи с 
этим Схемой предусмотре-
на установка 2 водогрей-
ных котлов КВ-ТК-100 на 
ТЭЦ-4 (стоимость
мероприятия 1,7 млрд. р.) 
и 1 водогрейного котла 
КВ-ТК-100 на ТЭЦ-4 (сто-
имость - 1 млрд.руб), пре-
дусмотрены мероприя-
тия по тепловым сетям от 
ТЭЦ-4 на 414 млн. рублей. 
При этом водогрейные кот-
лы на ТЭЦ не будут рабо-
тать в когенерационном ре-
жиме.

3 Схема теплоснабжения. 
Книга 16, раздел 17

Заполнить раздел недоста-
ющей информацией

В разделе отсутствует ин-
формация о замечаниях и 
предложениях, внесенных 
при проведении публич-
ных слушаний, не запол-
нены таблицы 17.1 «Заме-
чания и предложения эк-
спертов», 17.2. «Сводная 
таблица замечаний и отве-
тов на замечания». Требо-
вания протокола Минэнер-
го России
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- Бурденко Дмитрием Николаевичем, руководителем производственно-техничес-
кой службы ФГУП «УЭВ»:

№
п/п

Текст структурной
 единицы проекта

Содержание предложения Обоснование необходи-
мости учесть данное пред-

ложение
1 Раздел 4.4 Мероприятия по 

переводу потребителей с 
«открытой» схемой
присоединения системы 
горячего водоснабжения на 
«закрытую».

Пересмотреть источники 
финансирования меропри-
ятий по переводу потреби-
телей с «открытой» схемой 
присоединения системы 
горячего водоснабжения на 
«закрытую».

В утвержденных тарифах 
на тепловую энергию пре-
дусмотрены расходы на 
выполнение инвестицион-
ной программы только в 
размере амортизацион ных 
отчислений. Финансовые 
средства из прибыли на ка-
питальные вложения (ин-
вестиционная составляю-
щая) в тарифах на тепло-
вую энергию регулятором 
не принимаются из-за ог-
раничения тарифа индек-
сом роста платы граждан.
Мероприятий по перехо-
ду с открытой на закрытую 
систему теплоснабжения 
действующей инвестици-
онной программой не пре-
дусмотрено, так как расхо-
ды на них в год значитель-
но превышают сумму на-
численной амортизации 
и, чтобы начать выполне-
ние данных мероприятий, 
необходимо твердое под-
тверждение финансирова-
ния.

- Головкиным Виктором Владимировичем, директором ООО «Энергосети Сибири»:
П№ Текст структурной едини-

цы проекта
Содержание предложения Обоснование необходи-

мости учесть данное пред-
ложение

11 Схема теплоснабжения таб-
лица 7.8, Книга 7 № проек-
та ЯЦ-08.095.20, 
книга 4 таблица 3.4 
Книга

Переключение потребите-
лей в зону действия котель-
ной ООО «Генерация Си-
бири» ул. Бородина,40

Основные показатели эф-
фективности работы ко-

тельной лучше чем в зонах 
(КРК-1) котельной № 34 и 
ТЭЦ-5. Тариф на ГВС ни-
же чем в СИБЭКО. Необ-
ходимость загрузки мощ-

ностей.
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22 Схема теплоснабжения 
таблица 11.1., Книга 7

Исключить данное пред-
ложение по расширению 
зон действия базовых ис-

точников

Расширение зон предпо-
лагается только за счет пе-
реключения из других зон 
и новых тех присоедине-
ний, правильней рассчи-
тать данные зоны с учетом 
эффективности работы ис-
точников, тепловых сетей, 
и тепловых потерь (глава 

19, книга 7)
33 Схема теплоснабжения 

таблица 3.3, Книга 4
Дополнить: Котельная    № 

17 провести реконструк-
цию с переводом на коге-

нерацию

Согласно ФЗ-261 при ре-
конструкции котельных 

проводить мероприятия по 
переводу в когенерацион-
ный режим выработки

Данная актуализация схемы теплоснабжения должна быть направлена на дора-
ботку в части реализации мероприятий по расширению зон ТЭЦ, так как основана, 
по большей части, на монополизации рынка под предлогом закрытия якобы не эф-
фективных малых котельных. Необходимо провести анализ по каждой котельной, 
составить технико-экономическое заключение, определить целесообразность пе-
реключения потребителей на ТЭЦ либо проведение реконструкции на котельной, 
составить и утвердить программу с перечнем мероприятий, сроками исполнения и 
источники финансирования, после чего внести соответствующие корректировки в 
схему теплоснабжения.

- Григорьевым Александром Семеновичем, заместителем директора дивизиона 
«Тепло» по перспективному развитию ООО «СГК»:

№ Текст структурной едини-
цы проекта

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение

1 Утверждаемая часть Дополнить перечень целе-
вых показателей сведения-
ми по балансовым показа-
телям базовых источников 
систем теплоснабжения 
города

Целевые показатели в раз-
резе источников приведе-
ны только в Обосновыва-
ющих материалах
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2 Утверждаемая часть,

Обосновывающие мате-
риалы

При следующей актуали-
зации продолжить прора-
ботку различных вариан-
тов обеспечения дополни-
тельной загрузки базовых 
энергоисточников города 
(ТЭЦ), в том числе - путем 
технико- экономического 
обоснования переключе-
ния потребителей котель-
ных города на обслужи-
вание от ТЭЦ в период 
после 2020 года.

ТЭЦ города имеют резер-
вы тепловой мощности. 
Предложения по переклю-
чению котельных сформи-
рованы на 2018-2020 гг. 
Необходимо предусмот-
реть увеличение тепловой 
нагрузки в период после 
2020 года.

3 Утверждаемая часть,

Обосновывающие мате-
риалы

При следующей актуали-
зации выполнить вариан-
тную проработку обеспе-
чения теплоснабжением 
вновь строящихся мик-
рорайонов перспектив-
ной застройки, учитывая 
установленные законо-
дательством критерии 
принятия решений, в час-
тности, приоритет комби-
нированной выработки и 
минимизацию затрат на 
теплоснабжение в расчете 
на каждого потребителя 
в долгосрочной перспек-
тиве.

Предложено строительс-
тво новых котельных для 
обеспечения

перспективной застройки. 
При этом наличие резер-
ва тепловой мощности на 
ТЭЦ позволяет обеспе-
чить подключение перс-
пективных потребителей 
к СЦТ от ТЭЦ.

4 Утверждаемая часть,

Обосновывающие мате-
риалы

С учетом принятого на 
федеральном уровне ре-
шения о реализации про-
граммы модернизации 
тепловой энергетики при 
следующей актуализации 
подробно рассмотреть 
вопрос о возможной мо-
дернизации Новосибирс-
ких ТЭЦ в рамках указан-
ной программы.

Реализация программы 
модернизации тепловой 
энергетики позволит по-
высить эффективность ра-
боты источников с комби-
нированной выработкой 
электрической и тепловой 
энергии.

С учетом изложенного, эксперт оценивает представленный проект схемы тепло-
снабжения положительно и считает возможным рекомендовать его к направлению 
в Минэнерго России для утверждения.
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- Ставровым Сергеем Сергеевичем, руководителем проектами МУП «Энергия» 
г. Новосибирска:

№ Текст структурной 
единицы проекта

Содержание предложения Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение

1 Схема теплоснабжения 
таблица 6.1. ( Книга 6, таб-
лица 7.8., Книга 8)

Включить мероприятие по 
выводу котельной Клюк-
венный из эксплуатации с 
переключением потреби-
телей на централизован-
ное теплоснабжение в 2023 
году

Проектом ТС-01.1.1.1 (278) 
предусмотрено строитель-
ство тепловой сети до жи-
лой застройки по адр. 
Клюквенный мкр в 2023-
2027 годах

2 Схема теплоснабжения 
таблица 6.1., Книга 8 

Дополнить проект ТС-
01.1.1.1 (200) строительс-
твом тепловой сети до объ-
ектов по ул. Сухарная- ул. 
Береговая (16,5 Гкал/ч)

Письмо ДСиА №30.03-
21981/19 от 27.06.2018  

3 Схема теплоснабжения 
таблица 6.1., Книга 8 

Дополнить таблицу проек-
том строительства тепло-
вых сетей для переключе-
ния абонентов, подключен-
ных от котельной ФГУП 
«Энергетик» в Советском 
районе г. Новосибирска, на 
котельную №35 (КРК-2) 

Письмо АО «СИБЭ-
КО» №112-2-08/83234 от 
10.06.2016

4 Схема теплоснабжения, п. 
3.2.6, Книга 7, приложе-
ние №1 

Рассмотреть возможность 
объединения котельных 
№4 (Дачное шоссе, 18) и 
предлагаемой к строитель-
ству котельной «Сибирс-
кий жилой квартал» (Дач-
ное шоссе, 20)

Учитывая позиции, изло-
женные в мастер-плане, 
считаю нецелесообразным 
строить новые локальные 
котельные, тем более в зо-
не действующих котель-
ных. 

5 Схема теплоснабжения, п. 
3.2.6, Книга 7, приложе-
ние №1 

Рассмотреть возможность 
подключения потребите-
лей строящейся котель-
ной ПТК-30 (ул. Зорге) к 
существующей котельной 
№34 (КРК-1)

КРК-1 предполагается вы-
вести в резерв, в связи с 
чем ухудшаются УРУТ по 
локальным котельным (см. 
п. 4), резерв тепловой мощ-
ности по локальным ко-
тельным вырастает с 55 до 
90% (табл. 3.13.). В данных 
условиях считаю нецеле-
сообразным строительс-
тво новой котельной  в зо-
не действующей. 
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6 Схема теплоснабжения, п. 
3.2.6, Книга 7, приложе-
ние №1 

Дополнить проект ТС-
01.1.1.1 (286) строительс-
твом тепловой сети до объ-
ектов планируемой к стро-
ительству котельной ООО 
Развитие по ул. Забалуева. 

Планируемая к строитель-
ству котельная ООО Раз-
витие расположена в зоне 
действия ТЭЦ-3. Целесо-
образно подключить пот-
ребителей от этой котель-
ной к ТЭЦ-3. 

7 Книга 4, п.3.3. Произвести определение 
технико-экономической це-
лесообразности строитель-
ства новых локальных ко-
тельных. 

В мастер-плане указано, 
что решение о вводе но-
вых котельных подлежит 
уточнению, и, при необхо-
димости, корректировке (в 
случае технико-экономи-
ческой целесообразности 
подключения новых мик-
рорайонов к СЦТ от ТЭЦ 
города), при этом годы вво-
да котельных - от 2017 до 
2028. 

8 Схема теплоснабжения, 
п.3.4. (табл. 3.9, 3.10), п.6 
(табл. 6.1) , п. 8 (табл. 8.1) 

Привести обоснование тех-
нической целесообразнос-
ти и источник финансиро-
вания мероприятий по вы-
воду котельных №33 (КГК) 
и №34 (КРК-1) в резерв и 
подключение нагрузки от 
них на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3 со-
ответственно. 

Планируется вывод котель-
ных №33, 34 в резерв. При 
этом в 2021 году появляет-
ся снижение резерва теп-
ловой мощности по горя-
чей воде ТЭЦ-3 (до отрица-
тельных значений), ТЭЦ-4 
(до 13,7 Гкал/ч). В свя-
зи с этим Схемой предус-
мотрена установка 2 водо-
грейных котлов КВ-ТК-100 
на ТЭЦ-4 (стоимость ме-
роприятия 1,7 млрд. р.) и 
1 водогрейного котла КВ-
ТК-100 на ТЭЦ-4 (стои-
мость – 1 млрд.руб), пре-
дусмотрены мероприя-
тия по тепловым сетям от 
ТЭЦ-4 на 414 млн. рублей. 
При этом водогрейные кот-
лы на ТЭЦ не будут рабо-
тать в когенерационном ре-
жиме. 

9 Схема теплоснабжения, п. 
3.1.

Предоставить результаты 
расчетов определения це-
лесообразности переклю-
чения потребителей ко-
тельных на обслуживание 
от ТЭЦ. 

Приведена ссылка на мето-
дику определения радиуса 
эффективного теплоснаб-
жения, разработанной НП 
«Российское теплоснабже-
ние», результаты расчетов 
не предоставлены. 
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10 Схема теплоснабжения, 
введение, п. к), таблица 
8.1,8.3, Книга 7, Книга 8

Предоставить информа-
цию об источнике покры-
тия финансовых потреб-
ностей при изменении схе-
мы теплоснабжения. 

В пункте к) введения Схе-
мы теплоснабжения указа-
но, при ежегодной актуа-
лизации Схемы актуализи-
руются данные по финан-
совым потребностям при 
изменении схемы тепло-
снабжения и источникам 
их покрытия. При этом ни 
в самой Схеме, ни в книгах 
7, 8, источники финансиро-
вания мероприятий не ука-
заны. 

11 Схема теплоснабжения, 
п.5.10.

Проработать предложе-
ния по переоборудованию 
котельных №33 (КГК), 34 
(КРК-1) в источники ком-
бинированной электричес-
кой и тепловой энергии в 
Схеме теплоснабжения. 

Пункт ссылается на Книгу 
4 «Мастер-план разработ-
ки схемы…», при этом в 
Книге 4 не рассматривает-
ся вопрос переоборудова-
ния котельных в источники 
комбинированной энергии. 

12 Схема теплоснабжения, 
табл. 5.8., Книга 7, табли-
ца 7.8.

Откорректировать срок вы-
вода котельной 7.45. МУП 
«Энергия». Мкр. «Закамен-
ский, 10. 

В схеме теплоснабжения 
указан 2019 год, в книге 7 
- 2018. В настоящее время 
работы по выводу котель-
ной из эксплуатации не на-
чаты. 

13 Схема теплоснабжения, 
таблица 4.1. 

Откорректировать значе-
ния нормативных и сверх-
нормативных потерь теп-
лоносителя по котельной 
№5

По котельной №5, ул. Вы-
борная, 19, не предполага-
ется каких-либо измене-
ний, при этом норматив-
ные потери теплоносителя 
в 2016-2027 г. составляют 
9т/год, начиная с 2028 рас-
тут со 112 до 628 т/год. Зна-
чение сверхнормативных 
потерь составляет от 415 
до 247 т/год

14 Схема теплоснабжения, 
таблица 5.8, таблица 5.10, 
таблица 10.1

Откорректировать сроки 
вывода из эксплуатации ко-
тельных

Сроки вывода из 
эксплуатации/в резерв ло-
кальных котельных, ука-
занные в таблице 5.8, не 
совпадают со значениями 
перспективной установ-
ленной тепловой мощнос-
ти, указанными в таблице 
5.10 и сроками переключе-
ния тепловых нагрузок ко-
тельных, указанных в таб-
лице 10.1    
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15 Схема теплоснабжения, 
таблица 5.8.

Откорректировать затра-
ты по выводу котельных из 
эксплуатации/в резерв по 
годам. 

Сроки, в которые заплани-
рованы затраты, не соот-
ветствуют срокам, указан-
ным в графе «Дата окон-
чания»

16 Книга 16, п. 16.1. Откорректировать значе-
ния котельных филиала 
«Локальные котельные» 
АО «СИБЭКО» в концес-
сии и в аренде

В концессию передана 
21 котельная, по догово-
ру аренды между МУП 
«Энергия» и АО «СИБЭ-
КО» - 6 котельных, договор 
аренды на котельную МУП 
«Энергия» г. Новосибирска 
по ул. Сухарная, 76/5, за-
кончился 30.06.2018 г.

17 Книга 16, Раздел 17 Заполнить раздел недоста-
ющей информацией

В разделе отсутствует ин-
формация о замечаниях и 
предложениях, внесенных 
при проведении публич-
ных слушаний, не заполне-
ны таблицы 17.1 «Замеча-
ния и предложения экспер-
тов…», 17.2. «Сводная таб-
лица замечаний и ответов 
на замечания…». 

- Корниенко Романом Лорьевичем, начальником диспетчерского управления 
АО «СИБЭКО»:

№ Текст структурной едини-
цы проекта

Содержание предложения Обоснование необхо-
димости учесть данное 
предложение

1 50401.ОМ- ПСТ.008.000 
а2019 Стр.118, № п/п 
1.2.386

Внести изменения в нумера-
цию УТ и ТК в описании ме-
роприятия перепутана: вмес-
то «Реконструкция т/трассы 
по ул. Заречная 2Ду350 на 
2Ду400. ТК-10 - УТ-2702», 
должно быть «Реконструк-
ция т/трассы по ул. Заречная 
2Ду350 на 2Ду400. УТ-10 
- ТК-2702», вместо «Реконс-
трукция т/трассы по ул. За-
речная 2Ду350 на 2Ду400. 
ТК-2702 - УТ-2» должно 
быть «Реконструкция т/трас-
сы по ул.Заречная 2Ду350 
на 2Ду400. ТК-2702 - УТ-1», 
длина участка вместо 197,01м, 
должна быть 806,7м
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2 50401.ОМ- ПСТ.001.000 
а2019 табл.2.34

Внести изменения в установ-
ленную тепловую мощность 
локальных котельных АО 
«СИБЭКО» факт 2016 г.: По 
котельной № 35 (КРК-2) - 79,6 
Гкал/ч (вместо 92,5 Гкал/ч) По 
котельной № 36 (НОК) - 64,0 
Гкал/ч (вместо 61,7 Гкал/ч)

4. Проект актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 го-
да (актуализация на 2019 год), протокол публичных слушаний по проекту и заклю-
чение по результатам публичных слушаний направляется мэру города Новосибирс-
ка для принятия решения в соответствии с п. 17 «Требований к порядку разработки 
утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации  от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения» 

 5. Опубликовать на официальном сайте города Новосибирска в установленном 
законом порядке.

Председатель рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года, 
начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города                                    Д. Г. Перязев

Секретарь                                                                                                    Г. М. Белова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2018 № 2646

Об изменении наименования муниципального автономного учреждения 
города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «Об утверждении Порядка со-
здания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального автономного учреждения города 
Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя» на муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного профессионального образования города Но-
восибирска «Дом Учителя».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального автономного уч-
реждения города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя» на муни-
ципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания города Новосибирска «Дом Учителя», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы муниципального автономного учреждения города Но-
восибирска «Новосибирский городской дом учителя».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2018 № 2672

О структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска

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

1. Утвердить структуру департамента правовой и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
29.09.2017 № 4472 «О структуре департамента правовой и кадровой работы мэрии 
города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.07.2018 № 2674

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.06.2017 № 2703 «О перечнях видов обязательных работ и организаций 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечней организаций для отбывания наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ на территории города Новосибирска, в соответс-
твии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным ко-
дексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Инструкцией по организации исполнения наказаний и 
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной при-
казом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2703 «О 
перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания в ви-
де обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска» (в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2017 № 5764) изме-
нения, изложив приложения 2 – 4 в редакции приложений 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению соответственно.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.07.2018 № 2674

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных 

работ на территории города Новосибирска

1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
3. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, ИНН 5405114421.
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «Первомайский», ИНН 5409104632.
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха имени С. М. Кирова», ИНН 5404120486.
6. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.
7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.
8. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
9. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.
10. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Кировское», 

ИНН 5403354450.
11. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализирован-

ная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», ИНН 5406306126.
12. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской 

центр развития предпринимательства», ИНН 5406550220.
13. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-

порт», ИНН 5402108170.
14. Филиал № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного 

предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
15. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного пред-

приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
16. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного пред-

приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.
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17. Филиал № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

18. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-
кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.

19. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.

20. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство», ИНН 5406684336.

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
ИНН 5405146977.

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.

26. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-
сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561.

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Си-
бирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства», ИНН 5406234802.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Аванта», ИНН 5403016130.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер», 

ИНН 5406434110.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь», 

ИНН 6324054896.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 5402558838.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Ампер», ИНН 5404234853.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Домовой+», ИНН 5406784997.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Жил Сервис-Н», 

ИНН 5403037796.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Центральное», ИНН 5406696204.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 7», ИНН 5406344280.
37. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 11», ИНН 5406344298.



21

39. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22», 
ИНН 5401952126.

40. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление № 39», ИНН 5402534121.

41. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-40»  ИНН 5403037531.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Заря», ИНН 5405485137.
43. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», 

ИНН 5403179110.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-22», ИНН 5409007290.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-52», ИНН 5405281951.
46. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок № 76», ИНН 5401375253.
47. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», ИНН 5406509013.
48. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС», 

ИНН 5402017998.
49. Общество с ограниченной ответственностью «КМС-Уют», ИНН 5401334722.
50. Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К», ИНН 5402497705.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
52. Общество с ограниченной ответственностью «Мой город», ИНН 5407486626.
53. Общество с ограниченной ответственностью «ПД-Восток», ИНН 5405498175.
54. Общество с ограниченной ответственностью «ПП АКОР», ИНН 5402013263.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок -76, ИНН 5410068435.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок Западный», ИНН 5404240737.
57. Общество с ограниченной ответственностью  «Сибдомстрой», 

ИНН 5402028252.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские мясные продукты», 

ИНН 5405305000.
59. Общество с ограниченной ответственностью «СибСервис», ИНН 

5402569276.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Стар-плюс», 

ИНН 5409114221.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное уп-

равление Окна Века», ИНН 5406726988.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Техномонтаж МКД», 

ИНН 5403000852.
63. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная ком-

пания «Жилой квартал», ИНН 5404016990.
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64. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная ком-
пания Кировского района», ИНН 5403322320.

65. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 
эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.

66. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфе-
ра», ИНН 5401951838.

67. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 6», ИНН 5401384160.
68. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», ИНН 5405390566.
69. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор», ИНН 5406591321.
70. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ГОРОД», ИНН 5406313050.
71. Общество с ограниченной ответственностью «Юган», ИНН 5409228540.
72. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат», 

ИНН 5403100399.
73. Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бю-

ро «Катализатор», ИНН 5408106436.
74. Закрытое акционерное общество «Стройконтакт», ИНН 5406227001.
75. Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный за-

вод», ИНН 5405108153.
76. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное 

общество, ИНН 5403102702.
77. Некоммерческое партнерство по содействию в управлении многоквартирны-

ми домами «Народная управляющая компания «Центр», ИНН 5405491772.
78. Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Ус-

пения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Дзержинский район) Новосибир-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 
5401124517.

79. Товарищество собственников жилья «Мира», ИНН 5403224605.
80. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ново-

сибирской области, ИНН 5406449928.
81. Новосибирский гарнизонный военный суд, расположенный по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 8.
82. Дзержинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Про-
мышленная, 1.

83. Железнодорожный районный суд города Новосибирска, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Железнодорожная, 4/1.

84. Заельцовский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дач-
ная, 35а.

85. Калининский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учи-
тельская, 40а.
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86. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 56.

87. Ленинский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 
184.

88. Октябрьский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тур-
генева, 221.

89. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шмид-
та, 2а.

90. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутате-
ладзе, 16а.

91. Центральный районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мак-
сима Горького, 69.

92. Новосибирский районный суд Новосибирской области, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Бетонная, 39.

93. Мировые судьи Ленинского района города Новосибирска, расположенные по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Забалуева, 4.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.07.2018 № 2674

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания административного наказания в виде 

обязательных работ на территории города Новосибирска 

1. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
2. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
3. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Кировское», 

ИНН 5403354450.
4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специали-

зированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», ИНН 
5406306126.

6. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного пред-
приятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

7. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

8. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 
отдыха «Центральный», ИНН 5406245850.

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.

11. Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и воен-
ного снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Новосибирской области», ИНН 5401167768. 

12. Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирс-
кой области», ИНН 5404446431.

13. Филиал по Дзержинскому району Федерального казенного учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 36.
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14. Филиал по Кировскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 62.

15. Филиал по Калининскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 
65.

16. Филиал по Заельцовскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 153, к. 515.

17. Филиал по Первомайскому району Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Новосибирской области», расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Звез-
дная, 7а.

18. Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Специализированный межрегиональный учебный центр Главного уп-
равления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской облас-
ти», ИНН 5409111990.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь», 
ИНН 6324054896.

20. Общество с ограниченной ответственностью «Домовой +», 
ИНН 5406784997.

21. Общество с ограниченной ответственностью «Жил Сервис-Н», 
ИНН 5403037796.

22. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
23. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22», 

ИНН 5401952126.
24. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-40» ИНН 5403037531.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-22», ИНН 5409007290.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-52», ИНН 5405281951».
27. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», 

ИНН 5403179110. 
28. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС», 

ИНН 5402017998.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» ИНН 5403182546.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Мой город», 
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ИНН 5407486626.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок - 76, ИНН 5410068435.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдомстрой», 

ИНН 5402028252.
33. Общество с ограниченной ответственностью «СибСервис», ИНН 

5402569276.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Техномонтаж МКД», 

ИНН 5403000852.
35. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфе-

ра», ИНН 5401951838.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная ком-

пания Кировского района», ИНН 5403322320.
37. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ГОРОД», 

ИНН 5406313050.
38. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комбинат», 

ИНН 5403100399. 
39. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное 

общество, ИНН 5403102702.
40. Товарищество собственников жилья «Мира», ИНН 5403224605.
41. Железнодорожный районный суд города Новосибирска, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Железнодорожная, 4/1.

42. Кировский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 56.

43. Первомайский районный суд города Новосибирска, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шмид-
та, 2а.

44. Советский районный суд города Новосибирска, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутате-
ладзе, 16а.

45. Мировые судьи Ленинского района города Новосибирска, 630096, Новоси-
бирск, ул. Забалуева, 4.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.07.2018 № 2674

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.06.2017 № 2703

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории города Новосибирска осужденными, 
не имеющими основного места работы

1. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, 
ИНН 5405114421.

2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз», 
ИНН 5406186475.

3. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.

4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.

5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.

6. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.

7. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Кировское», 
ИНН 5403354450.

8. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Ленинское», 
ИНН 5404502069.

9. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-
порт», ИНН 5402108170.

10. Филиал № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного 
предприятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

11. Филиал № 2 «Кировский троллейбусный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

12. Филиал № 4 «Левобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

13. Филиал № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», ИНН 5402108170.

14. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-
кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.
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15. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Парк культуры и 
отдыха «Центральный», ИНН 5406186475.

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 11», ИНН 5404104283.

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 34», ИНН 5404167325.

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
ИНН 5405146977.

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.

23. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-
сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561.

24. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Си-
бирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства», 5406234802.

25. Общество с ограниченной ответственностью «Аванта», ИНН 5403016130.
26. Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-плюс», 

ИНН 5404441257.
27. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», ИНН 5403209893.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», ИНН 5402558838.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь», 

ИНН 632405489678. 
30. Общество с ограниченной ответственностью «Ампер», ИНН 5404234853.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-С», ИНН 5402014901.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Галеон», ИНН 5405190327.
34. Общество с ограниченной ответственностью «ДВИС», ИНН 5405180093.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Жил Сервис-Н», 

ИНН 5403037796.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 7», ИНН 5406344280.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 11», ИНН 5406344298.
38. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 39», ИНН 5402534121.
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39. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление «Заря», ИНН 5405485137. 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление «Центральное», ИНН 5406696204.

41. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 
участок № 1», ИНН 5405990362.

42. Общество с ограниченной ответственностью  «Жилищно-эксплуатационный 
участок № 4», ИНН 5405018132

43. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 
участок-22», ИНН 5409007290.

44. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 
участок-52», ИНН 5405281951.

45. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 
участок № 76», ИНН 5401375253.

46. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 22», 
ИНН 5401952126.

47. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Затулинский», 
ИНН 5403179110.

48. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-6 Ленинского района», 
ИНН 5404503016.

49. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», 
ИНН 5406509013.

50. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЖБИ Горный», ИНН 
5403017616.

51. Общество с ограниченной ответственностью «ИндиконТ», 
ИНН 5407488630.

52. Общество с ограниченной ответственностью «Камелот-стиль», 
ИНН 5403152397.

53. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС», 
ИНН 5402017998.

54. Общество с ограниченной ответственностью «Комплектация», 
ИНН 5404021541.

55. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Король диванов», ИНН 

6432009756.
57. Общество с ограниченной ответственностью «КОРС-К», ИНН 5402497705.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Магнат», ИНН 5403025871.
59. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
60. Общество с ограниченной ответственностью «МастерСервис», 

ИНН 5405952550.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Мой город», 

ИНН 5407486626.
62. Общество с ограниченной ответственностью «МОЙДОДЫР», 
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ИНН  5407963195
63. Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное предпри-

ятие «Перспектива», ИНН 5404044858.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», ИНН 5410048862.
65. Общество с ограниченной ответственностью «Писаревский хлеб», 

ИНН 5406578112.
66. Общество с ограниченной ответственностью «Пищехимпродукт», 

ИНН 5262057606.
67. Общество с ограниченной ответственностью «ПП АКОР», 

ИНН 5402013263.
68. Общество с ограниченной ответственностью «Прайм», ИНН 5406576362.
69. Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Нск», 

ИНН 5403003194.
70. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-18», ИНН 5404405146. 
71. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок Западный», ИНН 5404240737.
72. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-23», ИНН 5404405241.
73. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-24», ИНН 5404405259.
74. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-26», ИНН 5404405178.
75. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок-76, ИНН  5410068435.
76. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационные 

участок № 76», ИНН 5401377839.
77. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсы Сибири», 

ИНН 5410016564.
78. Общество с ограниченной ответственностью «Родничок», ИНН 5404186960.
79. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», ИНН 5405956474.
80. Общество с ограниченной ответственностью «РЦОВ», ИНН 5404057481.
81. Общество с ограниченной ответственностью  «СБК», ИНН 5408276090.
82. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдомстрой», 

ИНН 5402028252.
83. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдорстрой Орг», 

ИНН 5408262731.
84. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Мясные Продук-

ты», ИНН 5405305000.
85. Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромполимер», 

ИНН 5402563997.
86. Общество с ограниченной ответственностью «Стар-плюс», 

ИНН 5409114221.
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87. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
88. Общество с ограниченной ответственностью ТК «Юг-Н», ИНН  

5408014930.
89. Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Русский 

лес», ИНН 5405395437.
90. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирь», 

ИНН 5403003998.
91. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жи-

лой квартал», ИНН 5404016990.
92. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
93. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сфе-

ра», ИНН 5401951838. 
94. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 4», 

ИНН 5405390598.
95. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 6», 

ИНН 5401384160.
96. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», 

ИНН 5405390566.
97. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5406333056.
98. Общество с ограниченной ответственностью  «ФОРТКАМ СИБИРЬ», 

ИНН 5404492043.
99. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый двор», 

ИНН 5406591321.
100. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ГОРОД», 

ИНН 5406313050.
101. Общество с ограниченной ответственностью «Юган», ИНН 5409228540.
102. Акционерное общество «Новосибирский сельский строительный комби-

нат», ИНН 5403100399.
103. Акционерное общество Мукомольное «Авангард», ИНН 5403100293.
104. Закрытое акционерное общество «Стройконтакт», ИНН 5406227001.
105. Открытое акционерное общество завод «Сибсельмаш-Спецтехника», 

ИНН 5404237283.
106. Открытое акционерное общество «Новосибирский инструментальный за-

вод», ИНН 5405108153.
107. Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное 

общество, ИНН 5403102702.
108. Некоммерческое партнерство по содействию в управлении многоквартир-

ными домами «Народная управляющая компания «Центр», ИНН 5405491772.
109. Индивидуальный предприниматель Агеенко Павел Александрович, 

ИНН 540202312065.
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110. Индивидуальный предприниматель Алексеенко Александр Алексеевич, 
ИНН 540409546373.

111. Индивидуальный предприниматель Зингер Вильгельм Иванович, 
ИНН 540316650290.

112. Индивидуальный предприниматель Иванов Александр Викторович, 
ИНН 540323835704.

113. Индивидуальный предприниматель Кильдеров Евгений Владимирович, 
ИНН 540437701623.

114. Индивидуальный предприниматель Прошин Евгений Юрьевич, 
ИНН 540440515306.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.07.2018 № 2682 

О внесении изменения в состав административной комиссий Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 18.04.2014 № 3375

В соответствии с Законами Новосибирской области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об 
административных комиссиях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирс-
кой области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав  административной комиссии Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.07.2014 № 6166, от 
17.09.2014 № 8282, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648, 
от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017 
№ 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 № 2281), измене-
ние, указав должность члена административной комиссии Денисова Евгения Ана-
тольевича – главный специалист юридического  отдела администрации Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам горо-
да Новосибирска, заместитель председателя. 

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 23.07.2018 № 2686

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
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 (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.08.2020.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.07.2018 № 2686

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным

предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф 
(без НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Гидропневматическая промывка без 

дезинфекции водопроводной сети 
диаметром 100 - 400 мм 

100 п. м 20788,0

2 Гидропневматическая промывка с 
дезинфекцией водопроводной сети 
диаметром 100 мм

100 п. м 22652,0

3 Гидропневматическая промывка с 
дезинфекцией водопроводной сети 
диаметром 150 мм

100 п. м 24073,0

4 Гидропневматическая промывка с 
дезинфекцией водопроводной сети 
диаметром 200 мм

100 п. м 24262,0

5 Гидропневматическая промывка с 
дезинфекцией водопроводной сети 
диаметром 300 мм

100 п. м 24776,0

6 Гидропневматическая промывка с 
дезинфекцией водопроводной сети 
диаметром 400 мм

100 п. м 25469,0

7 Гидродинамическая промывка 
канализационной сети диаметром 
150 - 250 мм

50 п. м 29863,0

8 Гидродинамическая промывка 
канализационной сети диаметром 
250 - 500 мм

50 п. м 37494,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.07.2018 № 2687 

Об установлении тарифов на работы, выполняемые 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 (протокол от 28.06.2018 № 7), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Центр спортивной подготовки «Электрон» тарифы на работы по обеспечению до-
ступа к объекту спорта (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2020.

3. Признать утратившими силу с 01.09.2018 строки 1 – 3 таблицы приложения 
к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.01.2017 № 260 «Об установ-
лении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Электрон».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 23.07.2018 № 2687

ТАРИФЫ
на работы по обеспечению доступа к объектам спорта, выполняемые 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 

«Центр спортивной подготовки «Электрон» в спортивном 
комплексе «Электрон»

№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Тариф 
(НДС не 

облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Зал общей физической подготовки (размером 151,1 

кв. м) с раздевалкой 
1.1 Разовое посещение 1 человека 1 час 100,0
1.2 Абонемент на 1 человека на 10 посещений в 

месяц 
1 абонемент 970,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.07.2018 № 2688

О структуре департамента экономики и стратегического планирования 
мэрии города Новосибирска

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

1. Утвердить структуру департамента экономики и стратегического планирова-
ния мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
30.06.2017 № 3040 «О структуре департамента экономики и стратегического пла-
нирования мэрии города Новосибирска».

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.07.2018 № 2692

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» в 
форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Горсвет»

В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Ново-
сибирска, на основании совместного предложения департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирс-
ка «Городской центр организации дорожного движения», расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лени-
на, 50, в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения го-
рода Новосибирска «Горсвет», расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 47, с 
переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения в соответс-
твии с передаточным актом и сохранением наименования муниципального бюд-
жетного учреждения города Новосибирска «Городской центр организации дорож-
ного движения».

2. Изменить основные цели и виды деятельности реорганизуемого учреждения:
2.1. Основными целями деятельности муниципального бюджетного учреждения 

города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» опре-
делить:

2.1.1. Создание, функционирование и использование парковок (парковоч-
ных мест), в том числе организацию эффективного парковочного пространства с
применением различных технологий и методов, как в порядке инициативы и хо-
зяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Ново-
сибирска «Городской центр организации дорожного движения», так и в порядке 
реализации программ и проектов с участием муниципального образования город-
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ского округа города Новосибирска, мэрии города Новосибирска и ее структурных 
подразделений.

2.1.2. Содержание сетей наружного освещения города Новосибирска и повы-
шение их технического уровня, а также организацию и обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения в части изготовления, установки, содержания технических 
средств организации дорожного движения. 

2.2. Основными видами деятельности муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» опре-
делить:

2.2.1. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест).

2.2.2. Организацию деятельности парковок (парковочных мест) в улично- дорож-
ной сети города Новосибирска. 

2.2.3. Создание паспортов парковочного пространства, проектов и комплексной 
схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения города Новосибирска.

2.2.4. Обустройство городского парковочного пространства.
2.2.5. Эксплуатацию созданного парковочного пространства. 
2.2.6. Фиксацию специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи нарушений правил остановки и (или) стоянки, 
предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, с пос-
ледующей передачей информации в органы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. 

2.2.7. Эвакуацию транспортных средств в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.  

2.2.8. Инвентаризацию технических средств организации дорожного движения и 
разработку проектов организации дорожного движения. 

2.2.9. Транспортировку и хранение нестационарных объектов. 
2.2.10. Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных 

средств.
2.2.11. Аренду и лизинг автотранспортных средств, спецтехники, интеллектуаль-

ной собственности и подобной продукции, материального имущества.
2.2.12. Производство работ по нанесению линий дорожной разметки улично-до-

рожной сети. 
2.2.13. Организацию безопасности дорожного движения техническими средства-

ми, поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам и безопасных условий такого движения. 

2.2.14. Изготовление, установку и содержание дорожных знаков. 
2.2.15. Обеспечение работоспособности электрических сетей наружного осве-

щения улично-дорожной сети города Новосибирска.
2.2.16. Производство и содержание светотехнических изделий и иллюминаций. 
2.2.17. Выполнение работ по капитальному ремонту и новому строительству се-
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тей наружного освещения улично-дорожной сети города Новосибирска. 
2.2.18. Содержание систем архитектурной подсветки зданий. 
2.2.19. Осуществление функций заказчика:
по организации дорожного движения с помощью светофорного регулирования 

на улицах города Новосибирска;
по проведению работ по содержанию и ремонту светофорных объектов;
по строительству, модернизации и реконструкции светофорных объектов;
по подключению линий связи к светофорным объектам;
по проведению работ по содержанию и ремонту центрального управляющего 

пункта дорожным движением;
по проведению работ по обслуживанию и ремонту электронных табло;
по организации приоритетного пропуска общественного транспорта; 
по выполнению работ по обслуживанию и ремонту систем фото-, видеофикса-

ции нарушений правил дорожного движения;
по установке дорожных знаков и конструкций с дорожными знаками;
по нанесению дорожной разметки термопластиком, холодным пластиком и крас-

кой;
по проведению работ по установке остановочных пунктов. 
2.2.20. Прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях, 

авариях, угрозах и фактах чрезвычайных ситуаций, входящих в компетенцию уч-
реждения.

2.2.21. Анализ и оценку достоверности поступившей информации, доведение ее 
до служб города Новосибирска, в компетенцию которых входит реагирование на 
принятое сообщение. 

2.2.22. Приносящую доход деятельность учреждения, в том числе:
оказание автоуслуг (предоставление спецтехники);
подключение (отключение) аварийного освещения при производстве работ по 

ремонту теплотрасс и водосетей;
обслуживание мест подключения рекламных щитов (конструкций);
обслуживание мест крепления кабельных линий и рекламных планшетов (без 

подсветки) на опорах сетей наружного освещения;
выполнение работ по рассмотрению и согласованию проектов линий наружно-

го освещения;
выполнение работ по подготовке технических условий;
обслуживание освещения рекламных конструкций;
изготовление дорожных знаков;
обслуживание светильников с газоразрядными лампами;
подключение (отключение) абонентских энергопринимающих устройств к сетям 

(от сетей) наружного освещения;
изготовление, монтаж и настройка шкафа управления уличным освещением с те-

леметрическим блоком управления;
техническое обслуживание волоконно-оптического кабеля;
сдачу в аренду движимого и недвижимого имущества;
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организацию мероприятий, способствующих увеличению пропускной способ-
ности улично-дорожной сети, включая места концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий;
оказание услуг по эксплуатации парковочного пространства в местах общего 

пользования, а также оказание услуг по организации парковок (парковочных мест) 
на общегородских мероприятиях;
обустройство внутриквартального парковочного пространства;
разработку и выдачу проектного решения расположения парковочных мест при-

дворовой территории;
оказание услуг по размещению автотранспортных средств на парковочном мес-

те (объекте благоустройства);
эвакуацию транспортных средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска;
оказание услуг по хранению нестационарных объектов. 
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска: 
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательс-
твом.

3.2. Утвердить:
3.2.1. Новую редакцию Устава муниципального бюджетного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения», согласовав ее 
с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибирска.

3.2.2. Структуру и штатное расписание муниципального бюджетного учрежде-
ния города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

3.2.3. Передаточный акт, согласовав его с департаментом земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска.

3.3. Назначить директора муниципального бюджетного учреждения города Но-
восибирска «Городской центр организации дорожного движения».

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска. 
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5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения города Новосибирска «Городской центр организации дорожно-
го движения» в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с при-
своенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюд-
жетных средств – департамента транспорта и дорожно-благоустрои-тельного ком-
плекса мэрии города Новосибирска. 

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

7. 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 24.07.2018 № 2693

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.11.2016 № 5461 «О проекте межевания территории квартала 140.01.05.08 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Три-
котажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-
ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»

На основании решения Октябрьского районного суда города Новосибирс-
ка от 28.11.2017 № 2а-3878/2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в проект межевания территории квартала 140.01.05.08 в границах про-
екта 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, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.11.2016 № 5461 «О проекте межевания территории квартала 140.01.05.08 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Ав-
тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах», изменения, изложив приложение к проекту меже-
вания территории квартала 140.01.05.08 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1 
к чертежу межевания территории с отображе-
нием красных линий, утвержденных в соста-
ве проекта планировки территории, линий от-
ступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границ образуемых и из-
меняемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условных номеров об-
разуемых земельных участков, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сер-
витутов

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом 

плане территории

Услов-
ный но-
мер зе-
мельного 
участка 
на чер-
теже

Учетный но-
мер кадастро-
вого квартала

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земель-
ных участков в со-
ответствии с про-
ектом планировки 

территории

Площадь об-
разуемых 
и изменяе-
мых земель-
ных участ-
ков и их час-

тей, га

Адрес земельного участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:074530 Образование и 

просвещение
1,0409 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Зыряновская, 
119/1

ЗУ2 54:35:074530 Общее 
пользование 
территории

0,0140 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Бо-
гаткова, (22)

ЗУ3 54:35:074530 Общее 
пользование 
территории

0,5563 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Зыряновская, 
(119/1)
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1 2 3 4 5
ЗУ4 54:35:074530 Общее 

пользование 
территории

0,0413 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Зыряновская, 
(119)

Итого: 1,6525
______________
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Приложение 2 
к чертежу межевания территории с отоб-
ражением красных линий, утвержден-
ных в составе проекта планировки терри-
тории, линий отступа от красных линий 
в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооруже-
ний, границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане 
территории, условных номеров образуе-
мых земельных участков, границ террито-
рий объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использова-
ния территорий, границ зон действия пуб-
личных сервитутов

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования

Условный
номер зе-
мельно-
го участ-
ка на чер-
теже

Учетный
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земель-
ных участках в со-
ответствии с про-
ектом планировки 

территории

Площадь
земельных 
участков, 

га

Адрес земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ2 54:35:074530 Общее пользование 

территории
0,0140 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Бориса Богаткова, (22)

ЗУ3 54:35:074530 Общее пользование 
территории

0,5563 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Зыряновская, (119/1)

ЗУ4 54:35:074530 Общее пользование 
территории

0,0413 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Зыряновская, (119)

Итого: 0,6116
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.07.2018 № 2695

Об адресном перечне дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 
Новосибирска, подлежащих ремонту и обустройству в 2018 году 

В целях организации работ по ремонту и обустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов города Новосибирска в 2018 году, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска, 
подлежащих ремонту и обустройству в 2018 году (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.07.2018 № 2695

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов города Новосибирска, 
подлежащих ремонту и обустройству в 2018 году

№
п/п

Район 
города Новосибирска

Наименование объекта

1 2 3
1 Дзержинский Ул. Королева, 14/1;

проезд между проспектом Дзержинского, 22 и проспектом 
Дзержинского, 20а;
ул. Гоголя, 232, ул. Промкирпичная, 16;
ул. Республиканская, 1а;
ул. Есенина, 65, ул. Куприна, 40/1, 44/1;
ул. Толбухина, 41/2;
ул. Кошурникова, 13, 13/1;
пешеходная дорожка от проспекта Дзержинского, 17 до 
проспекта Дзержинского, 15 и ул. Королева, 27; 
пешеходная дорожка от проспекта Дзержинского, 7, между 
проспектом Дзержинского, 7а и ул. Шекспира, 8;
ул. Фрунзе, 59/2; 
ул. Есенина, 29;
ул. Адриена Лежена, 16;
ул. Доватора, 13;
ул. Фрунзе, 63 (ремонт лестницы); 
ул. Адриена Лежена, 16/1 (ремонт лестниц);
ул. Адриена Лежена, 8/1 (обустройство водоотводного 
лотка) (1 этап);
ул. Королева, 14/2 (обустройство водоотводного лотка) 
(1 этап);
ул. Есенина, 25 (обустройство пешеходной дорожки с 
лестничным маршем) (1 этап);
ул. Адриена Лежена, 6/1 (ремонт пешеходной дорожки с 
лестничным маршем) (1 этап); 
ул. Дениса Давыдова, 7 (подпорная стенка) (1 этап)
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1 2 3
2 Калининский Ул. Учительская, 24; 

ул. Богдана Хмельницкого, 38;
ул. Новая Заря, 47;
ул. Богдана Хмельницкого, 29/2, ул. Александра Невского, 
2; 
ул. Объединения, 23;
ул. Объединения, 82, ул. Объединения, 82/2;
ул. Народная, 5, 5/1, 7;
ул. Богдана Хмельницкого, 8/3, 8/1, 10/1, 10/2; 
ул. Столетова, 20;
ул. Столетова, 20/2;  
ул. Столетова, 28;  
ул. Курчатова, 15/1, ул. Рассветная, 9;
ул. Кочубея, 9/1, ул. Земнухова, 7/1;
ул. Курчатова, 5, 5/1;
ул. Новоуральская, 19/9, 17/5;
ул. Солидарности, 57;
ул. Солидарности, 99;
ул. Макаренко, 21;
ул. Курчатова, 7;
ул. Кочубея, 1 (обустройство пандуса);
ул. Кочубея, 5 (обустройство пандуса);
ул. Кочубея, 9/1 (обустройство пандуса);
ул. Земнухова, 5/1 (обустройство пандуса);
ул. Рассветная, 5/1 (ремонт лестницы и обустройство 
пандуса);
ул. Рассветная, 1 (ремонт лестницы и обустройство 
пандуса);
ул. Курчатова, 11/3 (ремонт лестницы);
ул. Курчатова, 7/3 (ремонт лестницы);
ул. Кочубея, 11 (ремонт лестницы);
ул. Земнухова, 7/1 (ремонт лестницы);
ул. Столетова, 28 (ремонт и обустройство конструктивных 
элементов лестничных маршей) (1 этап);
ул. Столетова, 20/2 (ремонт и обустройство конструктивных 
элементов лестничных маршей) (1 этап);
ул. Солидарности, 63а (ремонт и обустройство 
водоотводного лотка) (1 этап);
ул. Солидарности, 88, 90, 92 (ремонт и обустройство 
водоотводного лотка) (1 этап)
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1 2 3
3 Кировский Ул. Палласа, 1, 6/1, ул. Петухова, 53/2;

ул. Палласа, 23;
ул. Ватутина, 79;
ул. Чемская, 36, 36а;
ул. Комсомольская, 4;
ул. Герцена, 8, 10;
ул. Зорге, 93/1;
ул. Зорге, 137, 133;
ул. Чигорина, 14/1, 14/2;
ул. Петухова, 122/1;
ул. Петухова, 126;
ул. Зорге, 251, 247;
ул. Зорге, 225, 231;
ул. Зорге, 68, 70;
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3;
ул. Урманова, 16;
ул. Саввы Кожевникова, 3;
ул. Зорге, 13, ул. Петухова, 20;
ул. Новогодняя, 34/1 (ремонт и обустройство водоотводного 
лотка) (1 этап)

4 Ленинский Проезд от ул. Ватутина, 13 до ул. Выставочной, 13;
проезд от ул. Блюхера, 38 к дому по ул. Блюхера, 46;
ул. Полярная, 19, 21, 23;
пешеходная дорожка от ул. Плахотного, 74 до остановки 
«ж/м Троллейный»;
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 24 - 25;
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4;
ул. Филатова, 11, 13;
ул. Фасадная, 8, 10;
ул. Титова, 93, 95, 97, 99;
ул. Немировича-Данченко, 22/2 (обустройство пешеходной 
дорожки с лестничным маршем) (1 этап);
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 1;
проспект Карла Маркса, 14/1
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1 2 3
5 Октябрьский Ул. Гусинобродский Тракт, 1;

ул. В. Высоцкого, 38;
ул. Большевистская, 151;
ул. Грибоедова 32/1;
ул. Гаранина, 4;
ул. Бориса Богаткова, 183;
ул. Бориса Богаткова, 175;
ул. Выборная, 116, 108;
ул. Гаранина, 21;
ул. Бориса Богаткова, 186/1;
ул. Гурьевская, 37;
ул. Бориса Богаткова, 171/4 (ремонт лестниц); 
ул. Бориса Богаткова, 171/6 (ремонт лестницы); 
ул. Бориса Богаткова, 163/9 (ремонт лестниц);
ул. Бориса Богаткова, 171/3 (ремонт лестницы) (1 этап);
ул. Бориса Богаткова, 163/2 (ремонт лестницы) (1 этап);
ул. Обская, 80 (подпорная стенка) (1 этап);
ул. Обская, 139, 139/1 (подпорная стенка) (1 этап)

6 Первомайский Ул. Первомайская, 204, 204а;
ул. Физкультурная, 4, 6, ул. Маяковского, 9, 11

7 Советский Ул. Гидромонтажная, 58;
ул. Ветлужская, 28; 
ул. Новоморская, 8; 
ул. Иванова, 30а; 
ул. Ветлужская, 16;
ул. Ветлужская, 20;
ул. Экваторная, 15;
ул. Ветлужская, 30;
ул. Полевая, 11;
ул. Полевая, 20
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1 2 3
8 Железнодорожный, 

Заельцовский, 
Центральный 

Ул. Жуковского, 97;
ул. Дачная, 32;
ул. Залесского, 7;
ул. Кубовая, 110;
ул. Кубовая, 111;
Красный проспект, 171/3;
ул. Ельцовская, 4/3;
ул. Дуси Ковальчук, 258, 258/1;
ул. Ипподромская, 32/2;
ул. Гоголя, 37, 39, 41;
ул. Дачная, 21/4;
ул. Дмитрия Донского, 31/1;
ул. Максима Горького, 17а;
Красный проспект, 77а;
ул. Дмитрия Донского, 32, 34;
Красный проспект, 33;
ул. Линейная, 47/2;
ул. Ленина, 32;
ул. Кропоткина, 126, 128;
ул. Дуси Ковальчук, 2/1;
ул. Жуковского, 106/1

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.07.2018 № 2696 

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.08.2014 № 7184

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4597 «Об анти-
террористической комиссии города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав антитеррористической комиссии города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.08.2014 № 7184  
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2467, от 
14.10.2016 № 4640, от 07.06.2017 № 2625, от 26.10.2017 № 4872), следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава Власова Руслана Дмитриевича, Гаража Алексея Васи-
льевича, Зарубина Михаила Григорьевича, Колмакова Андрея Вадимовича, Похи-
ла Юрия Николаевича.

1.2. Ввести в состав:
Перязева Дмитрия 
Геннадьевича

- начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Щукина Игоря 
Викторовича

- начальника управления общественных связей мэрии 
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 25.07.2018 № 2697

Об изъятии земельного участка в Кировском районе для муниципальных 
нужд

В целях планируемого размещения объекта социальной инфраструктуры – пар-
ки, скверы, бульвары в Кировском районе, в соответствии со статьями 11, 49, 56.2, 
56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления мэрии города Ново-
сибирска от 06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, рас-
положенный на территории города Новосибирска, для муниципальных нужд (раз-
мещение парка, сквера, бульвара) согласно приложению.

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

2.1. В течение десяти дней со дня издания постановления: 
2.1.1. Направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении пра-

вообладателю земельного участка.
2.1.2. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.1.3. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Итернет».
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости права аренды на зе-

мельный участок, указанный в приложении к настоящему постановлению, а также 
подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.

2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодатель-
ством.

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

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

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.07.2018 № 2697

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию у правообладателей, 

в Кировском районе

№
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, 
ул. Петухова

54:35:051901:8 1976,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.07.2018 № 2698

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной береговой линией реки Оби, планируемой магистральной 
улицей непрерывного движения, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, дамбой Октябрьского 
моста, в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, плани-
руемой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой магистраль-
ной улицей общегородского значения непрерывного движения, дамбой Октябрь-
ского моста, в Кировском районе согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки территории, ограниченной бере-
говой линией реки Оби, планируемой магистральной улицей непрерывного движе-
ния, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе (приложение 3).

4. Определить содержание проектов межевания территории, ограниченной бере-
говой линией реки Оби, планируемой магистральной улицей непрерывного движе-
ния, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе (приложение 4).

5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания 
территории, ограниченной береговой линией реки Оби, планируемой магист-
ральной улицей непрерывного движения, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, дамбой Октябрьского моста, в 
Кировском районе – до конца 2019 года.

6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межева-
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ния территории, ограниченной береговой линией реки Оби, планируемой магист-
ральной улицей непрерывного движения, планируемой магистральной улицей об-
щегородского значения непрерывного движения, дамбой Октябрьского моста, в 
Кировском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

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

7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания территории, ог-
раниченной береговой линией реки Оби, планируемой магистральной улицей не-
прерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значе-
ния непрерывного движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе.

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, пла-
нируемой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой магис-
тральной улицей общегородского значения непрерывного движения, дамбой Ок-
тябрьского моста, в Кировском районе.

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

9. 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 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.07.2018 № 2698

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченная береговой линией реки Оби, планиру-

емой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, дамбой Октябрьского 
моста, в Кировском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Кировский район, территория, ограни-

ченная береговой линией реки Оби, планируемой магистральной улицей непре-
рывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе. 

1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

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

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 

подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». 

1.4. Источник финансирования: средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
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подготовка проекта планировки и проектов межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установление 

границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.

1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, 
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации 
такой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных 
изысканий и формирования информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-

хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-

топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-

ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности 

использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и 
культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон 

затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 

частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 

территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
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бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, 
№ 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 

«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 

подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

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

обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее 

утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

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

ординат 1942 года.
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1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-
ются) инженерно-топографические планы.

1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-
жающей среды.

1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных 

изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан 

обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, 
лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – 
проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ 
требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 

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

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий 
осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). 
Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными 
силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества 
со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых 
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, 
нормативных технических документов.

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

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной 

защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению 
или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП 
47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
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технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

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

в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем 
обеспечить их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах 

могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.07.2018 № 2698

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
планируемой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользова-
ния) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструк-
туры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обес-
печении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.

3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
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казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне.

3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

_____________



67

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.07.2018 № 2698

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
планируемой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе

1. Проекты межевания территории состоят из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этих проектов.

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

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

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

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

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

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы планируемых и существующих элементов планировочной струк-

туры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории. 
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

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

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проектов межевания территории включают в себя 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.07.2018 № 2700

О Положении о департаменте организационно-контрольной работы мэрии 
города Новосибирска и положениях о его структурных подразделениях

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. Утвердить:
1.1. Положение о департаменте организационно-контрольной работы мэрии 

города Новосибирска (приложение 1).
1.2. Положение об управлении организационной работы и награждений мэрии 

города Новосибирска (приложение 2).
1.3. Положение об управлении по работе с обращениями граждан и организаций 

мэрии города Новосибирска – общественной приемной мэра города Новосибирс-
ка (приложение 3).

1.4. Положение о комитете экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска 
(приложение 4).

1.5. Положение о комитете распорядительных документов мэрии города Новоси-
бирска (приложение 5).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2014 № 11650 «Об утверж-

дении Положения о департаменте организационно-контрольной работы мэрии го-
рода Новосибирска и положений о его структурных подразделениях»;
постановление мэрии города Новосибирска от 11.06.2015 № 4041 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2014 № 11650 
«Об утверждении Положения о департаменте организационно-контрольной рабо-
ты мэрии города Новосибирска и положений о его структурных подразделениях»;
постановление мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1221 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2014 № 11650 
«Об утверждении Положения о департаменте организационно-контрольной рабо-
ты мэрии города Новосибирска и положений о его структурных подразделениях»;
постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2016 № 5603 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2014 № 11650 
«Об утверждении Положения о департаменте организационно-контрольной рабо-
ты мэрии города Новосибирска и положений о его структурных подразделениях»;
пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 14.06.2017 № 2737 

«О Положении о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед го-
родом Новосибирском», внесении изменений в отдельные постановления мэрии 
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города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений 
мэрии города Новосибирска»;
пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 23.01.2018 № 218 «О вне-

сении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи 
с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2018 № 202 «О по-
ложениях о Почетной грамоте мэрии города Новосибирска, Благодарности мэрии 
города Новосибирска, о Благодарственном письме мэра города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  25.07.2018  №  2700

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте организационно-контрольной работы 

мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новоси-
бирска (далее – департамент) является структурным подразделением (функцио-
нальным органом) мэрии города Новосибирска, входящим в структуру управления 
первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (далее – первый за-
меститель мэра).

1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.3. Департамент имеет гербовую печать и официальные бланки.

2. Основные задачи департамента

2.1. Организационное обеспечение деятельности мэрии города Новосибирска 
(далее – мэрия).

2.2. Осуществление деятельности в сфере проведения муниципальных выборов 
и местных референдумов, голосования по отзыву депутата, члена выборного ор-
гана, выборного должностного лица, голосования по изменению границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования в пределах 
компетенции.

2.3. Координация взаимодействия структурных подразделений мэрии с феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муници-
пальных образований, организация взаимодействия с организациями межмуници-
пального сотрудничества.

2.4. Организация планирования работы мэрии.
2.5. Осуществление деятельности в сфере награждений в мэрии.
2.6. Организационное обеспечение рассмотрения обращений и запросов граж-

дан, организаций, общественных объединений и поступающей корреспонденции.
2.7. Организация личного приема граждан, представителей организаций и обще-

ственных объединений мэром города Новосибирска (далее – мэр), первыми замес-
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тителями мэра, заместителями мэра, организация приема граждан, представителей 
организаций и общественных объединений работниками мэрии. 

2.8. Организация работы с обращениями и корреспонденцией в мэрии.
2.9. Повышение исполнительской дисциплины в структурных подразделениях 

мэрии.
2.10. Организационное и техническое обеспечение работы административной 

комиссии города Новосибирска.
2.11. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности.
2.12. Организация работы с документами в мэрии, выработка единообразия в 

оформлении документов.
2.13. Обеспечение оформления, регистрации и рассылки правовых актов мэрии, 

мэра.
2.14. Обеспечение работы по подготовке правовых актов мэрии, мэра к архивно-

му хранению.
2.15. Организация работы по управлению архивным делом на территории города 

Новосибирска, формированию и содержанию муниципального архива.

3. Основные функции департамента

3.1. Разработка Регламента мэрии города Новосибирска (подготовка изменений в 
него), обеспечение его выполнения.

3.2. Организационное обеспечение проведения заседаний коллегии и президиума 
мэрии, расширенных аппаратных совещаний, проводимых мэром.

3.3. Организационное обеспечение общегородских мероприятий (государственные 
праздники, День города, общегородское собрание по подведению итогов социально-
экономического развития города Новосибирска за год и другие).

3.4. Организационное обеспечение выполнения комплекса мероприятий:
по подготовке проектов решений Совета депутатов города Новосибирска для 

внесения в Совет депутатов города Новосибирска;
по подготовке аналитической информации о законопроектах, принимаемых на 

сессии Законодательного Собрания Новосибирской области;
по проведению заседаний постоянно действующей специальной комиссии по 

Уставу города Новосибирска и оформлению протоколов заседаний. 
3.5. Организационное обеспечение выполнения комплекса мероприятий в рамках 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.

3.6. Организация подготовки и проведения информационных дней мэрии.
3.7. Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями мэрии по 

вопросам проведения коллегий в администрациях районов (округа по районам) 
города Новосибирска, организация участия в заседаниях представителей 
отраслевых (функциональных) органов мэрии.
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3.8. Организация работы по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели.

3.9. Организационное обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов и местных референдумов, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа, выборного должностного лица, голосования по изменению 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования 
в пределах компетенции.

3.10. Организационное обеспечение выполнения комплекса работ по 
осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории города Новосибирска.

3.11. Обеспечение содействия избирательным комиссиям всех уровней 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов и 
референдумов.

3.12. Координация работы структурных подразделений мэрии по вопросам 
местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества с Комитетом 
Государственной Думы Федерального Собрания по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, Комитетом Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
по делам Севера, муниципальными образованиями Российской Федерации.

3.13. Координация деятельности структурных подразделений мэрии в 
мероприятиях, проводимых мэрией совместно с Ассоциацией сибирских и 
дальневосточных городов с организациями межмуниципального сотрудничества: 
Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Союзом российских 
городов (СРГ), Общероссийским конгрессом муниципальных образований 
(ОКМО), Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ), 
Советом муниципальных образований Новосибирской области (Совет МО НСО), 
Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС) и другими. 

3.14. Взаимодействие с аппаратами Совета депутатов города Новосибирска и 
Законодательного Собрания Новосибирской области, Министерством юстиции 
Новосибирской области, Министерством региональной политики Новосибирской 
области, департаментом организации управления и государственной гражданской 
службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области по вопросам компетенции департамента.

3.15. Организация подготовки предложений в план подготовки вопросов для 
внесения в Совет депутатов города Новосибирска на год и квартал, подготовки 
проектов планов работы на год и квартал, еженедельных календарных планов 
основных мероприятий, проводимых в городе Новосибирске с участием мэрии, 
подготовки предложений в ежемесячный план мероприятий с участием Губернатора 
Новосибирской области, планирование использования залов мэрии.

3.16. Осуществление контроля в структурных подразделениях мэрии: 
своевременного выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными 

планами работы мэрии на квартал, календарными планами основных мероприятий, 
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проводимых в городе Новосибирске с участием мэрии, годового плана подготовки 
вопросов для внесения в Совет депутатов города Новосибирска, квартального 
плана работы Совета депутатов города Новосибирска;
соблюдения сроков и порядка подготовки материалов к заседаниям президиума 

и коллегии мэрии;
соблюдения сроков и порядка подготовки проектов решений Совета 

депутатов города Новосибирска, материалов к сессиям Совета депутатов города 
Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области, материалов 
для рассмотрения на заседаниях коллегии и президиума мэрии;
соблюдения сроков представления информации мэру для заседаний Правительства 

Новосибирской области;
соблюдения сроков, порядка подготовки и внесения в Совет депутатов города 

Новосибирска проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
иных материалов структурными подразделениями мэрии.

3.17. Организация вручения персональных поздравлений Президента Российской 
Федерации, Губернатора Новосибирской области, мэра ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов с юбилейными днями рождения.

3.18. Организация вручения Памятных знаков «За труд на благо города» в честь 
юбилеев города Новосибирска.

3.19. Организационное обеспечение деятельности комиссий: по присвоению 
звания «Почетный житель города», по награждениям Почетной грамотой города 
Новосибирска, по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые 
заслуги перед городом».

3.20. Организационно-техническое обеспечение проведения торжественных 
церемоний вручения Почетной грамоты города Новосибирска, присвоения звания 
«Почетный житель города», присуждения премии мэрии города Новосибирска «За 
особые заслуги перед городом».

3.21. Организационное обеспечение согласования руководителями структурных 
подразделений мэрии и мэром представлений к награждению государственными и 
ведомственными наградами.

3.22. Подготовка списка дат рождения заслуженных жителей города Новосибирска, 
руководителей организаций и предприятий; оформление поздравлений от 
имени мэра с днями рождения, юбилейными датами,  государственными и 
профессиональными праздниками.

3.23. Документационное оформление и учет наград города Новосибирска 
(Почетная грамота города Новосибирска, звание «Почетный житель города») 
и наград мэрии (Почетная грамота мэрии, Благодарственное письмо мэра, 
Благодарность мэрии, премия мэрии «За особые заслуги перед городом»).

3.24. Осуществление контроля в структурных подразделениях мэрии соблюдения 
сроков и порядка представления к наградам мэрии и города Новосибирска.

3.25. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 
организационной работы и работы по награждениям.
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3.26. Организационная поддержка работы ветеранской организации мэрии и 
обеспечение участия Почетных жителей города, ветеранов мэрии в общественно 
значимых городских мероприятиях.

3.27. Организация хранения гербовой печати мэрии № 1, заверение документов 
гербовой печатью мэрии № 1 и их учет.

3.28. Организационное обеспечение рассмотрения:
обращений граждан, организаций и общественных объединений (далее – 

обращения);
запросов граждан, организаций и общественных объединений о предоставлении 

информации, касающейся деятельности мэрии города Новосибирска (далее – 
запросы);
поступающей корреспонденции.
3.29. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 

работы с обращениями и запросами.
3.30. Обеспечение централизованного учета обращений и запросов.
3.31. Рассмотрение обращений, направление их должностным лицам в 

структурные подразделения мэрии, государственные органы и органы местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных 
в обращениях, и направление запросов для рассмотрения в соответствующие 
структурные подразделения мэрии в соответствии с их компетенцией.

3.32. Осуществление контроля за соблюдением структурными подразделениями 
мэрии порядка рассмотрения обращений и запросов.

3.33. Осуществление учета и обеспечение оперативности рассмотрения устных 
обращений и запросов, поступивших в справочную телефонную службу управления 
по работе с обращениями граждан и организаций мэрии – общественную приемную 
мэра.

3.34. Прием, первичная обработка и регистрация в системе электронного 
документооборота поступающей (входящей) в мэрию корреспонденции, рассылка 
входящей корреспонденции. 

3.35. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 
организации личного приема граждан.

3.36. Осуществление контроля за исполнением поручений, данных в ходе 
личного приема граждан мэром, первыми заместителями мэра, заместителями 
мэра, руководителям структурных подразделений мэрии.

3.37. Взаимодействие с общественными приемными депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 
Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска, общественных 
объединений и организаций, политических партий, общественной приемной 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе, управлением по работе с обращениями граждан 
– общественной приемной Губернатора области администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
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3.38. Обеспечение возможности направления обращений и запросов в форме 
электронного документа.

3.39. Размещение информации о результатах рассмотрения обращений, 
поступивших в мэрию, в разделе «Результаты рассмотрения обращений граждан» 
в закрытом информационном ресурсе ССТУ. РФ.

3.40. Анализ обращений и запросов, подготовка информационно-статистических 
обзоров о количестве и тематике поступивших в управление по работе с 
обращениями граждан и организаций мэрии – общественную приемную мэра 
обращений и запросов.

3.41. Снятие с контроля письменных обращений граждан.
3.42. Отправка исходящей корреспонденции мэрии.
3.43. Проведение контрольных мероприятий по изучению состояния работы 

с обращениями, запросами и входящей корреспонденции в структурных 
подразделениях мэрии.

3.44. Обеспечение работы мобильной приемной при управлении по работе с 
обращениями граждан и организаций мэрии – общественной приемной мэра по 
рассмотрению обращений. 

3.45. Осуществление оперативного и периодического информирования мэра, 
первых заместителей мэра, заместителей мэра, руководителей структурных 
подразделений мэрии о количестве и тематике обращений граждан, состоянии 
исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений граждан.

3.46. Участие в осуществлении мер, направленных на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан в пределах 
компетенции.

3.47. Организация проведения «прямых» телефонных линий по актуальным 
вопросам. 

3.48. Организация проведения консультаций по юридическим вопросам в 
соответствии с действующим законодательством.

3.49. Методическое руководство структурными подразделениями мэрии по воп-
росам организации работы с поступившими в их адрес критическими материала-
ми, опубликованными в средствах массовой информации, и по вопросам органи-
зации контроля исполнения правовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра, 
рассмотрения входящей корреспонденции.

3.50. Создание и постоянное обновление автоматизированной базы данных по ис-
полнению структурными подразделениями мэрии правовых актов мэрии, поруче-
ний и резолюций мэра по исполнению указов Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, право-
вых актов и поручений Губернатора Новосибирской области, правовых актов 
Правительства Новосибирской области, поручений, данных структурным подраз-
делениям мэрии в решениях Совета депутатов города Новосибирска.

3.51. Проведение анализа и подготовка ежемесячной информации о состоянии 
исполнительской дисциплины в структурных подразделениях мэрии, подготовка 
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проектов распоряжений мэрии о состоянии исполнительской дисциплины струк-
турных подразделений мэрии за первое полугодие и год.

3.52. Организация подготовки и проведения совещаний «час контроля».
3.53. Организация комплексных проверок деятельности муниципальных уни-

тарных предприятий и муниципальных учреждений, структурных подразделений 
мэрии по своевременному исполнению правовых актов мэрии, замечаний и пред-
ложений жителей города Новосибирска в адрес мэрии и ее структурных подразде-
лений, опубликованных в критических материалах средств массовой информации.

3.54. Организация по поручению мэра, первого заместителя мэра работы по рас-
смотрению обращений организаций и граждан с привлечением работников струк-
турных подразделений мэрии, представителей контролирующих органов на терри-
тории города Новосибирска и экспертиза принятых мер.

3.55. Организация по поручению мэра проверок по актуальным вопросам.
3.56. Осуществление контроля исполнения:
правовых актов мэрии;
поручений мэра, данных на заседаниях коллегии мэрии, президиума мэрии, 

совещаниях (расширенных аппаратных совещаниях), заседаниях коллегиальных 
органов и в ходе рабочих поездок;
резолюций мэра на правовых актах Российской Федерации, правовых актах и 

поручениях Губернатора Новосибирской области, правовых актах Правительства 
Новосибирской области;
поручений, данных в решениях Совета депутатов города Новосибирска, подле-

жащих исполнению структурными подразделениями мэрии.
3.57. Осуществление контроля за соблюдением сроков рассмотрения и испол-

нения входящей корреспонденции, поступающей в структурные подразделения 
мэрии через управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии 
– общественную приемную мэра. Подготовка документов к списанию.

3.58. Осуществление контроля за своевременным принятием структурными под-
разделениями мэрии мер в ответ на критические материалы в адрес мэрии, опуб-
ликованные в средствах массовой информации, и проверка их исполнения на мес-
тах.

3.59. Осуществление контроля за своевременным предоставлением структур-
ными подразделениями мэрии информации о рассмотрении актов проверки или 
представлений контрольно-счетной палаты города Новосибирска по результатам 
проведения контрольных мероприятий в муниципальных унитарных предприяти-
ях и муниципальных учреждениях.

3.60. Сбор информации и ежемесячный анализ работы административной 
комиссии города Новосибирска, административных комиссий районов города 
Новосибирска, подготовка и представление отчета в административную комиссию 
Новосибирской области.

3.61. Проведение методической работы с должностными лицами структурных 
подразделений мэрии, уполномоченными составлять протоколы об администра-
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тивных правонарушениях.
3.62. Подготовка заседания и документов для рассмотрения на административ-

ной комиссии города Новосибирска.
3.63. Организация взаимодействия с административной комиссией города 

Новосибирска, административными комиссиями районов города Новосибирска, 
административной комиссией Новосибирской области, отделом контрольно-анали-
тической работы департамента контроля и документационного обеспечения адми-
нистрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 
области.

3.64. Организация планирования муниципального контроля.
3.65. Проведение оперативных совещаний с уполномоченными представителями 

контролирующих органов на территории города Новосибирска и структурных 
подразделений мэрии по вопросам организации проверок.

3.66. Контроль деятельности структурных подразделений мэрии, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, по осуществлению муниципального контроля.

3.67. Проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности.

3.68. Подготовка докладов об осуществлении муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля и 
отчетов об осуществлении муниципального контроля.

3.69. Ведение картотеки судебных дел департамента:
3.69.1. Организация обобщения и систематизации вступивших в законную силу 

судебных актов, обязывающих департамент совершить определенные действия.
3.69.2. Организация обобщения и систематизации правоприменительной прак-

тики по результатам вступления в законную силу решений судов в отношении де-
партамента.

3.70. Подготовка обобщенной информации о наличии (отсутствии) в департа-
менте муниципальных правовых актов города Новосибирска, вступивших в про-
тиворечие с измененным федеральным законодательством или законодательством 
Новосибирской области, и направление соответствующих предложений в департа-
мент правовой и кадровой работы мэрии.

3.71. Разработка Инструкции по оформлению документов в мэрии (подготовка 
изменений в нее) и контроль за ее выполнением. 

3.72. Размещение на внутреннем портале мэрии правовых актов мэрии, разработка 
и размещение бланков писем и шаблонов документов.

3.73. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 
подготовки проектов документов.

3.74. Редактирование на бумажном носителе и в электронной форме и подготовка 
на подпись мэру проектов правовых актов мэрии.

3.75. Регистрация правовых актов мэрии в системе электронного документооборота, 
указание регистрационных реквизитов на подлинниках правовых актов мэрии и в 
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их электронной форме.
3.76. Сканирование подлинников правовых актов мэрии, проверка качества 

сканированного файла и ввод сканированных правовых актов мэрии в систему 
электронного документооборота.

3.77. Формирование картотеки проектов правовых актов мэрии и картотеки 
правовых актов мэрии в системе электронного документооборота.

3.78. Подготовка в электронной форме и на бумажном носителе выписок 
из правовых актов мэрии, их рассылка, в том числе в системе электронного 
документооборота. 

3.79. Комплектование, заверение печатью комитета копий правовых актов мэрии 
и подготовка их к рассылке.

3.80. Проведение экспертизы ценности документов при формировании дел для 
архивного хранения.

3.81. Организация работы по подготовке правовых актов мэрии к архивному 
хранению.

3.82. Подготовка в электронной форме и направление в управление 
законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской 
области информации, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области: копий муниципальных 
нормативных правовых актов города Новосибирска, сведений об источниках и 
датах их официального опубликования, перечня муниципальных нормативных 
правовых актов города Новосибирска.

3.83. Исполнение запросов работников структурных подразделений мэрии, 
организаций, граждан по представлению (заверению) копий правовых актов 
мэрии.

3.84. Подготовка и проведение для работников мэрии обучающих семинаров, 
оказание методической помощи, консультирование работников мэрии по вопро-
сам, входящим в компетенцию департамента.

3.85. Осуществление служебных проверок в структурных подразделениях мэрии 
по вопросам компетенции департамента.

3.86. Подготовка информации об исполнительской дисциплине структурных 
подразделений мэрии.

3.87. Подготовка в пределах компетенции департамента информационно-
аналитических материалов.

3.88. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска 
по вопросам, входящим в компетенцию департамента.

3.89. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 
компетенции департамента предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.90. Организация работы по комплектованию, хранению документов в соответс-
твии с номенклатурой дел и передача их на архивное хранение.

3.91. Разработка документов (подготовка изменений в них) по вопросам 
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мобилизационной работы в департаменте.
3.92. Организация мероприятий по охране труда в департаменте.
3.93. Организация мероприятий по противопожарной безопасности в департа-

менте.  
3.94. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска.

4. Права департамента

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию департамента.

4.2. Вносить мэру и первому заместителю мэра на рассмотрение предложения по 
вопросам, входящим в компетенцию департамента.

4.3. Вносить мэру и первому заместителю мэра предложения о создании кол-
легиальных органов, способствующих решению задач, возложенных на департа-
мент.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента, с участием представителей структурных подразделе-
ний мэрии, органов и организаций.

4.5. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения иных функций, возложенных на департа-
мент.

4.6. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтех-
нику и другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятель-
ности.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация работы департамента

5.1. Департамент возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-
даемый от замещаемой должности мэром по представлению первого заместите-
ля мэра.
Начальник департамента осуществляет свою деятельность в соответствии с за-

конодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодек-
са этики и служебного поведения муниципальных служащих города Новосибирс-
ка, утвержденного постановлением мэрии.

5.2. Структура и штатное расписание департамента утверждаются постановле-
нием мэрии.

5.3. Начальник департамента:
руководит деятельностью департамента, планирует его работу, обеспечивает вы-

полнение задач и функций, возложенных на департамент;
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действует без доверенности от имени департамента, представляет его в государс-
твенных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию департамента;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени де-

партамента;
издает приказы, дает указания и поручения, обязательные для исполнения работ-

никами департамента;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию департамента;
представляет мэру на утверждение положение, структуру и штатное расписание 

департамента;
вносит первому заместителю мэра предложения по кандидатурам для назначе-

ния на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и нало-
жения дисциплинарных взысканий на работников департамента;
согласовывает кандидатуры для назначения на должность заместителей глав ад-

министраций районов (округа по районам) города Новосибирска по организацион-
ной работе, начальников и заместителей начальников (руководителей обществен-
ных приемных) организационно-контрольных отделов администраций районов 
(округа по районам) города Новосибирска, начальника отдела общественной при-
емной администрации округа по районам города Новосибирска;
назначает на должность и освобождает от замещаемой должности, поощряет и 

налагает дисциплинарные взыскания на директора муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Новосибирский городской архив»;
обеспечивает соблюдение работниками департамента трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности депар-

тамента.
5.4. Положения об отделах, входящих в состав структурных подразделений де-

партамента, утверждаются первым заместителем мэра.
5.5. Должностные инструкции работников департамента утверждаются первым 

заместителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, долж-
ности которых входят в номенклатуру должностей, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром.

5.6. Работники департамента назначаются на должность и освобождаются от за-
мещаемой должности первым заместителем мэра, за исключением работников, на-
значение и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэ-
ром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  25.07.2018  №  2700

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении организационной работы и награждений 

мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление организационной работы и награждений мэрии города Новоси-
бирска (далее – управление) является структурным подразделением департамен-
та организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска (далее – де-
партамент).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положени-
ем, приказами первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (да-
лее – первый заместитель мэра), начальника департамента и иными муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальный бланк.

2. Основные задачи управления

2.1. Организационное обеспечение деятельности мэрии города Новосибирска 
(далее – мэрия).

2.2. Осуществление деятельности в сфере проведения муниципальных выборов 
и местных референдумов, голосования по отзыву депутата, члена выборного ор-
гана, выборного должностного лица, голосования по изменению границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования в пределах 
компетенции.

2.3. Координация взаимодействия структурных подразделений мэрии с феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муници-
пальных образований, организация взаимодействия с организациями межмуници-
пального сотрудничества.

2.4. Организация планирования работы мэрии.
2.5. Осуществление деятельности в сфере награждений в мэрии.
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3. Основные функции управления

3.1. Разработка Регламента мэрии города Новосибирска (подготовка изменений в 
него), обеспечение его выполнения.

3.2. Организационное обеспечение проведения заседаний коллегии и президиу-
ма мэрии, расширенных аппаратных совещаний, проводимых мэром города Ново-
сибирска (далее – мэр).

3.3. Организационное обеспечение общегородских мероприятий (государствен-
ные праздники, День города, общегородское собрание по подведению итогов соци-
ально-экономического развития города Новосибирска за год и другие).

3.4. Организационное обеспечение выполнения комплекса мероприятий:
по подготовке проектов решений Совета депутатов города Новосибирска для 

внесения в Совет депутатов города Новосибирска;
по подготовке аналитической информации о законопроектах, принимаемых на 

сессии Законодательного Собрания Новосибирской области;
по проведению заседаний постоянно действующей специальной комиссии по Ус-

таву города Новосибирска и оформлению протоколов заседаний. 
3.5. Организационное обеспечение выполнения комплекса мероприятий в рам-

ках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи.

3.6. Организация подготовки и проведения информационных дней мэрии.
3.7. Обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями мэрии по 

вопросам проведения коллегий в администрациях районов (округа по районам) го-
рода Новосибирска, организация участия в заседаниях представителей отраслевых 
(функциональных) органов мэрии.

3.8. Организация работы по составлению списков кандидатов в присяжные за-
седатели.

3.9. Организационное обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов и местных референдумов, голосования по отзыву депутата, члена выбор-
ного органа, выборного должностного лица, голосования по изменению границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образования в преде-
лах компетенции.

3.10. Организационное обеспечение выполнения комплекса работ по осущест-
влению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 
города Новосибирска.

3.11. Обеспечение содействия избирательным комиссиям всех уровней в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведении выборов и референдумов.

3.12. Координация работы структурных подразделений мэрии по вопросам мес-
тного самоуправления и межмуниципального сотрудничества с Комитетом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания по федеративному устройству и воп-
росам местного самоуправления, Комитетом Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и по делам Севе-
ра, муниципальными образованиями Российской Федерации.
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3.13. Координация деятельности структурных подразделений мэрии в мероп-
риятиях, проводимых мэрией совместно с Ассоциацией сибирских и дальневос-
точных городов с организациями межмуниципального сотрудничества: Ассоциа-
цией сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Союзом российских городов 
(СРГ), Общероссийским конгрессом муниципальных образований (ОКМО), Меж-
дународной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ), Советом муниципаль-
ных образований Новосибирской области (Совет МО НСО), Всероссийским сове-
том местного самоуправления (ВСМС) и другими. 

3.14. Взаимодействие с аппаратами Совета депутатов города Новосибирска и За-
конодательного Собрания Новосибирской области, Министерством юстиции Но-
восибирской области, Министерством региональной политики Новосибирской об-
ласти, департаментом организации управления и государственной гражданской 
службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Но-
восибирской области по вопросам компетенции управления.

3.15. Организация подготовки предложений в план подготовки вопросов для вне-
сения в Совет депутатов города Новосибирска на год и квартал, подготовки проек-
тов планов работы на год и квартал, еженедельных календарных планов основных 
мероприятий, проводимых в городе Новосибирске с участием мэрии, подготовки 
предложений в ежемесячный план мероприятий с участием Губернатора Новоси-
бирской области, планирование использования залов мэрии.

3.16. Осуществление контроля в структурных подразделениях мэрии: 
своевременного выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными пла-

нами работы мэрии на квартал, календарными планами основных мероприятий, 
проводимых в городе Новосибирске с участием мэрии, годового плана подготовки 
вопросов для внесения в Совет депутатов города Новосибирска, квартального пла-
на работы Совета депутатов города Новосибирска;
соблюдения сроков и порядка подготовки материалов к заседаниям президиума 

и коллегии мэрии;
соблюдения сроков и порядка подготовки проектов решений Совета депутатов 

города Новосибирска, материалов к сессиям Совета депутатов города Новосибирс-
ка и Законодательного Собрания Новосибирской области, материалов для рассмот-
рения на заседаниях коллегии и президиума мэрии;
соблюдения сроков представления информации мэру для заседаний Правительс-

тва Новосибирской области;
соблюдения сроков, порядка подготовки и внесения в Совет депутатов города 

Новосибирска проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
иных материалов структурными подразделениями мэрии.

3.17. Организация вручения персональных поздравлений Президента Россий-
ской Федерации, Губернатора Новосибирской области, мэра ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов с юбилейными днями рождения.

3.18. Организация вручения Памятных знаков «За труд на благо города» в честь 
юбилеев города Новосибирска.

3.19. Организационное обеспечение деятельности комиссий: по присвоению зва-
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ния «Почетный житель города», по награждениям Почетной грамотой города Но-
восибирска, по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые за-
слуги перед городом».

3.20. Организационно-техническое обеспечение проведения торжественных це-
ремоний вручения Почетной грамоты города Новосибирска, присвоения звания 
«Почетный житель города», присуждения премии мэрии города Новосибирска «За 
особые заслуги перед городом».

3.21. Организационное обеспечение согласования руководителями структурных 
подразделений мэрии и мэром представлений к награждению государственными и 
ведомственными наградами.

3.22. Подготовка списка дат рождения заслуженных жителей города Новосибир-
ска, руководителей организаций и предприятий; оформление поздравлений от име-
ни мэра с днями рождения, юбилейными датами,  государственными и професси-
ональными праздниками.

3.23. Документационное оформление и учет наград города Новосибирска (По-
четная грамота города Новосибирска, звание «Почетный житель города») и наград 
мэрии (Почетная грамота мэрии, Благодарственное письмо мэра, Благодарность 
мэрии, премия мэрии «За особые заслуги перед городом»).

3.24. Осуществление контроля в структурных подразделениях мэрии соблюде-
ния сроков и порядка представления к наградам мэрии и города Новосибирска.

3.25. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопро-
сам организационной работы и работы по награждениям.

3.26. Организационная поддержка работы ветеранской организации мэрии и 
обеспечение участия Почетных жителей города, ветеранов мэрии в общественно 
значимых городских мероприятиях.

3.27. Организация хранения гербовой печати мэрии № 1, заверение документов 
гербовой печатью мэрии № 1 и их учет.

3.28. Подготовка и проведение для работников мэрии обучающих семинаров, 
оказание методической помощи, консультирование работников мэрии по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления.

3.29. Осуществление служебных проверок в структурных подразделениях мэрии 
по вопросам компетенции управления.

3.30. Подготовка информации об исполнительской дисциплине структурных 
подразделений мэрии.

3.31. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.32. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции департамента предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.33. Организация работы по комплектованию, хранению документов в соответс-
твии с номенклатурой дел и передача их на архивное хранение.

3.34. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.
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4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.

4.2. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Вносить начальнику департамента предложения о создании коллегиальных 
органов, способствующих решению задач, возложенных на управление.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с участием представителей структурных подразделений 
мэрии, органов и организаций.

4.5. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения иных функций, возложенных на управле-
ние.

4.6. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтех-
нику и другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятель-
ности.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация работы управления

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-
даемый от замещаемой должности мэром по представлению первого заместите-
ля мэра.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Новосибирска, 
утвержденного постановлением мэрии.

5.2. Начальник управления имеет заместителя, назначаемого на должность и ос-
вобождаемого от замещаемой должности первым заместителем мэра.

5.3. Начальник управления:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает вы-

полнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государс-

твенных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-

равления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления;
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представляет на утверждение первому заместителю мэра положения об отделах, 
входящих в состав управления;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 

на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения 
дисциплинарных взысканий на работников управления;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и пра-

вил внутреннего трудового распорядка;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-

ления.
5.4. Положения об отделах, входящих в состав управления, утверждаются пер-

вым заместителем мэра.
5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются первым за-

местителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, должнос-
ти которых входят в номенклатуру должностей, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром.

5.6. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от заме-
щаемой должности первым заместителем мэра, за исключением работников, на-
значение и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэ-
ром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  25.07.2018 №  2700

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по работе с обращениями граждан и организаций 

мэрии города Новосибирска – общественной приемной
мэра города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии города 
Новосибирска – общественная приемная мэра города Новосибирска (далее – уп-
равление) является структурным подразделением департамента организационно-
контрольной работы мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положени-
ем, приказами первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (да-
лее – первый заместитель мэра), начальника департамента и иными муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальный бланк.

2. Основные задачи управления

2.1. Организационное обеспечение рассмотрения обращений и запросов граж-
дан, организаций, общественных объединений и поступающей корреспонденции.

2.2. Организация личного приема граждан, представителей организаций и об-
щественных объединений мэром города Новосибирска (далее – мэр), первыми за-
местителями мэра, заместителями мэра, организация приема граждан, представи-
телей организаций и общественных объединений работниками мэрии города Но-
восибирска. 

2.3. Организация работы с обращениями и корреспонденцией в мэрии города 
Новосибирска (далее – мэрия). 

3. Основные функции управления

3.1. Организационное обеспечение рассмотрения:
обращений граждан, организаций и общественных объединений (далее – обра-

щения);
запросов граждан, организаций и общественных объединений о предоставлении 
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информации, касающейся деятельности мэрии (далее – запросы);
поступающей корреспонденции.
3.2. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 

работы с обращениями и запросами.
3.3. Обеспечение централизованного учета обращений и запросов.
3.4. Рассмотрение обращений, направление их должностным лицам в структур-

ные подразделения мэрии, государственные органы и органы местного самоуправ-
ления, в компетенцию которых входит решение вопросов, поставленных в обраще-
ниях, и направление запросов для рассмотрения в соответствующие структурные 
подразделения мэрии в соответствии с их компетенцией.

3.5. Осуществление контроля за соблюдением структурными подразделениями 
мэрии порядка рассмотрения обращений и запросов.

3.6. Осуществление учета и обеспечение оперативности рассмотрения устных обра-
щений и запросов, поступивших в справочную телефонную службу управления.

3.7. Прием, первичная обработка и регистрация в системе электронного доку-
ментооборота поступающей (входящей) в мэрию корреспонденции, рассылка вхо-
дящей корреспонденции.

3.8. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 
организации личного приема граждан.

3.9. Осуществление контроля за исполнением поручений, данных в ходе лично-
го приема граждан мэром, первыми заместителями мэра, заместителями мэра, ру-
ководителям структурных подразделений мэрии.

3.10. Взаимодействие с общественными приемными депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собра-
ния Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска, обществен-
ных объединений и организаций, политических партий, общественной приемной 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе, управлением по работе с обращениями граждан – об-
щественной приемной Губернатора области администрации Губернатора Новоси-
бирской области и Правительства Новосибирской области.

3.11. Обеспечение возможности направления обращений и запросов в форме 
электронного документа.

3.12. Размещение информации о результатах рассмотрения обращений, посту-
пивших в мэрию, в разделе «Результаты рассмотрения обращений граждан» в за-
крытом информационном ресурсе ССТУ. РФ.

3.13. Анализ обращений и запросов, подготовка информационно-статистических 
обзоров о количестве и тематике поступивших в управление обращений и запро-
сов.

3.14. Снятие с контроля письменных обращений граждан.
3.15. Отправка исходящей корреспонденции мэрии.
3.16. Проведение контрольных мероприятий по изучению состояния работы с 

обращениями, запросами и входящей корреспонденции в структурных подразде-
лениях мэрии.



89

3.17. Обеспечение работы мобильной приемной при управлении по рассмотре-
нию обращений.

3.18. Осуществление оперативного и периодического информирования мэра, 
первых заместителей мэра, заместителей мэра, руководителей структурных под-
разделений мэрии о количестве и тематике обращений граждан, состоянии испол-
нительской дисциплины по рассмотрению обращений граждан.

3.19. Участие в осуществлении мер, направленных на восстановление или за-
щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан в пределах компе-
тенции.

3.20. Организация проведения «прямых» телефонных линий по актуальным воп-
росам. 

3.21. Организация проведения консультаций по юридическим вопросам в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.22. Подготовка и проведение для работников мэрии обучающих семинаров, 
оказание методической помощи, консультирование работников мэрии по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления.

3.23. Осуществление служебных проверок в структурных подразделениях мэрии 
по вопросам компетенции управления.

3.24. Подготовка информации об исполнительской дисциплине структурных 
подразделений мэрии.

3.25. Подготовка в пределах компетенции управления информационно-аналити-
ческих материалов.

3.26. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.27. Организация ежедневного приема граждан, представителей организаций и 
общественных объединений работниками управления, обеспечение рассмотрения 
в пределах компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений 
граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним 
решений. 

3.28. Организация работы по комплектованию, хранению документов в соответс-
твии с номенклатурой дел и передача их на архивное хранение.

3.29. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.

4.2. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Вносить начальнику департамента предложения о создании коллегиальных 
органов, способствующих решению задач, возложенных на управление.
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4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с участием представителей структурных подразделений 
мэрии, органов и организаций.

4.5. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных специ-
алистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и норматив-
ных документов и выполнения иных функций, возложенных на управление.

4.6. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтехнику и 
другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятельности.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация работы управления

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-
даемый от занимаемой должности мэром по представлению первого заместителя 
мэра.
Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Новосибирска, 
утвержденного постановлением мэрии.

5.2. Начальник управления имеет заместителя, назначаемого на должность и ос-
вобождаемого от замещаемой должности первым заместителем мэра.

5.3. Начальник управления:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает вы-

полнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государс-

твенных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-

равления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления;
представляет на утверждение первому заместителю мэра положения об отделах, 

входящих в состав управления;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 

на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения 
дисциплинарных взысканий на работников управления;
согласовывает кандидатуру для назначения на должность начальника отдела об-

щественной приемной администрации Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, заместителей 
начальников организационно-контрольных отделов администраций районов горо-
да Новосибирска (руководителей общественных приемных);
обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками управления и пра-

вил внутреннего трудового распорядка;
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выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-
ления.

5.4. Положения об отделах, входящих в состав управления, утверждаются пер-
вым заместителем мэра.

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются первым за-
местителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, должнос-
ти которых входят в номенклатуру должностей, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром.

5.6. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от заме-
щаемой должности первым заместителем мэра, за исключением работников, на-
значение и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэ-
ром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  25.07.2018 № 2700

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Комитет экспертизы и контроля мэрии города Новосибирска (далее – коми-
тет) является структурным подразделением департамента организационно-конт-
рольной работы мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением, 
приказами первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (далее – 
первый заместитель мэра), начальника департамента и иными муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Комитет имеет официальный бланк.

2. Основные задачи комитета

2.1. Повышение исполнительской дисциплины в структурных подразделениях 
мэрии города Новосибирска (далее – мэрия).

2.2. Организационное и техническое обеспечение работы административной ко-
миссии города Новосибирска.

2.3. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности.

3. Основные функции комитета

3.1. Методическое руководство структурными подразделениями мэрии по вопро-
сам организации работы с поступившими в их адрес критическими материалами, 
опубликованными в средствах массовой информации, и по вопросам организации 
контроля исполнения правовых актов мэрии, поручений и резолюций мэра города 
Новосибирска (далее – мэр), рассмотрения входящей корреспонденции.

3.2. Создание и постоянное обновление автоматизированной базы данных по ис-
полнению структурными подразделениями мэрии правовых актов мэрии, поруче-
ний и резолюций мэра по исполнению указов Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых 
актов и поручений Губернатора Новосибирской области, правовых актов Прави-



93

тельства Новосибирской области, поручений, данных структурным подразделени-
ям мэрии в решениях Совета депутатов города Новосибирска.

3.3. Проведение анализа и подготовка ежемесячной информации о состоянии ис-
полнительской дисциплины в структурных подразделениях мэрии, подготовка про-
ектов распоряжений мэрии о состоянии исполнительской дисциплины структур-
ных подразделений мэрии за первое полугодие и год.

3.4. Организация подготовки и проведения совещаний «час контроля».
3.5. Организация по поручению начальника департамента комплексных прове-

рок деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений, структурных подразделений мэрии по своевременному исполнению 
правовых актов мэрии, замечаний и предложений жителей города Новосибирска в 
адрес мэрии и ее структурных подразделений, опубликованных в критических ма-
териалах средств массовой информации.

3.6. Организация по поручению мэра, первого заместителя мэра, начальника де-
партамента работы по рассмотрению обращений организаций и граждан с привле-
чением работников структурных подразделений мэрии, представителей контроли-
рующих органов на территории города Новосибирска и экспертиза принятых мер.

3.7. Организация по поручению мэра проверок по актуальным вопросам.
3.8. Осуществление контроля исполнения:
правовых актов мэрии;
поручений мэра, данных на заседаниях коллегии мэрии, президиума мэрии, со-

вещаниях (расширенных аппаратных совещаниях), заседаниях коллегиальных ор-
ганов и в ходе рабочих поездок;
резолюций мэра на правовых актах Российской Федерации, правовых актах и по-

ручениях Губернатора Новосибирской области, правовых актах Правительства Но-
восибирской области;
поручений, данных в решениях Совета депутатов города Новосибирска, подле-

жащих исполнению структурными подразделениями мэрии.
3.9. Осуществление контроля за соблюдением сроков рассмотрения и исполне-

ния входящей корреспонденции, поступающей в структурные подразделения мэ-
рии через управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии – об-
щественную приемную мэра. Подготовка документов к списанию.

3.10. Осуществление контроля за своевременным принятием структурными 
подразделениями мэрии мер в ответ на критические материалы в адрес мэрии, 
опубликованные в средствах массовой информации, и проверка их исполне-
ния на местах.

3.11. Осуществление контроля за своевременным предоставлением структурны-
ми подразделениями мэрии информации о рассмотрении актов проверки или пред-
ставлений контрольно-счетной палаты города Новосибирска по результатам прове-
дения контрольных мероприятий в муниципальных унитарных предприятиях и му-
ниципальных учреждениях.
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3.12. Сбор информации и ежемесячный анализ работы административной комис-
сии города Новосибирска, административных комиссий районов города Новоси-
бирска, подготовка и представление отчета в административную комиссию Ново-
сибирской области.

3.13. Проведение методической работы с должностными лицами структурных 
подразделений мэрии, уполномоченными составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

3.14. Подготовка заседания и документов для рассмотрения на административ-
ной комиссии города Новосибирска.

3.15. Организация взаимодействия с административной комиссией города Но-
восибирска, административными комиссиями районов города Новосибирска, ад-
министративной комиссией Новосибирской области, отделом контрольно-анали-
тической работы департамента контроля и документационного обеспечения адми-
нистрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 
области.

3.16. Организация планирования муниципального контроля.
3.17. Проведение оперативных совещаний с уполномоченными представителями 

контролирующих органов на территории города Новосибирска и структурных под-
разделений мэрии по вопросам организации проверок.

3.18. Контроль деятельности структурных подразделений мэрии, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах де-
ятельности, по осуществлению муниципального контроля.

3.19. Проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности.

3.20. Подготовка докладов об осуществлении муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности.

3.21. Ведение картотеки судебных дел департамента:
3.21.1. Организация обобщения и систематизации вступивших в законную силу 

судебных актов, обязывающих департамент совершить определенные действия.
3.21.2. Организация обобщения и систематизации правоприменительной прак-

тики по результатам вступления в законную силу решений судов в отношении де-
партамента.

3.22. Подготовка обобщенной информации о наличии (отсутствии) в департа-
менте муниципальных правовых актов города Новосибирска, вступивших в про-
тиворечие с измененным федеральным законодательством или законодательством 
Новосибирской области, и направление соответствующих предложений в департа-
мент правовой и кадровой работы мэрии.

3.23. Разработка документов (подготовка изменений в них) по вопросам мобили-
зационной работы в департаменте.

3.24. Организация мероприятий по охране труда в департаменте.
3.25. Организация мероприятий по противопожарной безопасности в департаменте.
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3.26. Подготовка и проведение для работников мэрии обучающих семинаров, 
оказание методической помощи, консультирование работников мэрии по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета.

3.27. Осуществление служебных проверок в структурных подразделениях мэрии 
по вопросам компетенции комитета.

3.28. Подготовка информации об исполнительской дисциплине структурных 
подразделений мэрии.

3.29. Подготовка в пределах компетенции комитета информационно-аналитичес-
ких материалов.

3.30. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

3.31. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции комитета предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.32. Организация работы по комплектованию, хранению документов в соответс-
твии с номенклатурой дел и передача их на архивное хранение.

3.33. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.

4. Права комитета

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию комитета.

4.2. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета.

4.3. Вносить начальнику департамента предложения о создании коллегиальных 
органов, способствующих решению задач, возложенных на комитет.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета, с участием представителей структурных подразделений 
мэрии, органов и организаций.

4.5. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения иных функций, возложенных на комитет.

4.6. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтех-
нику и другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятель-
ности.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация работы комитета

5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобож-
даемый от занимаемой должности мэром по представлению первого заместителя 
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мэра.
Председатель комитета осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Новосибирска, 
утвержденного постановлением мэрии.

5.2. Председатель комитета имеет заместителя, назначаемого на должность и ос-
вобождаемого от замещаемой должности первым заместителем мэра.

5.3. Председатель комитета:
руководит деятельностью комитета, планирует его работу, обеспечивает выпол-

нение задач и функций, возложенных на комитет;

действует без доверенности от имени комитета, представляет его в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комитета;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени ко-

митета;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 

на должность, освобождения от замещаемой должности работников комитета, по-
ощрения и применения к ним мер дисциплинарного взыскания;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комитета.
5.4. Должностные инструкции работников комитета утверждаются первым за-

местителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, должнос-
ти которых входят в номенклатуру должностей, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром.

5.5. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от замеща-
емой должности первым заместителем мэра, за исключением работников, назначе-
ние и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром в 
соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

____________
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Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  25.07.2018  №  2700

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете распорядительных документов мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Комитет распорядительных документов мэрии города Новосибирска (далее 
– комитет) является структурным подразделением департамента организационно-
контрольной работы мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением, 
приказами первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (далее – 
первый заместитель мэра), начальника департамента и иными муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Комитет имеет простую круглую печать и официальный бланк.

2. Основные задачи комитета

2.1. Организация работы с документами в мэрии города Новосибирска (далее – 
мэрия), выработка единообразия в оформлении документов.

2.2. Обеспечение оформления, регистрации и рассылки правовых актов мэрии, 
мэра города Новосибирска (далее – правовые акты мэрии).

2.4. Обеспечение работы по подготовке правовых актов мэрии к архивному хра-
нению.

3. Основные функции комитета

3.1. Разработка Инструкции по оформлению документов в мэрии (подготовка из-
менений в нее) и контроль за ее выполнением. 

3.2. Размещение на внутреннем портале мэрии правовых актов мэрии, разработ-
ка и размещение бланков писем и шаблонов документов.

3.3. Координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 
подготовки проектов документов.

3.4. Редактирование на бумажном носителе и в электронной форме и подготов-
ка на подпись мэру города Новосибирска (далее – мэр) проектов правовых актов 
мэрии.

3.5. Регистрация правовых актов мэрии в системе электронного документообо-
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рота, указание регистрационных реквизитов на подлинниках правовых актов мэ-
рии и в их электронной форме.

3.6. Сканирование подлинников правовых актов мэрии, проверка качества ска-
нированного файла и ввод сканированных правовых актов мэрии в систему элект-
ронного документооборота.

3.7. Формирование картотеки проектов правовых актов мэрии и картотеки право-
вых актов мэрии в системе электронного документооборота.

3.8. Подготовка в электронной форме и на бумажном носителе выписок из пра-
вовых актов мэрии, их рассылка, в том числе в системе электронного документо-
оборота. 

3.9. Комплектование, заверение печатью комитета копий правовых актов мэрии 
и подготовка их к рассылке.

3.10. Проведение экспертизы ценности документов при формировании дел для 
архивного хранения.

3.11. Организация работы по подготовке правовых актов мэрии к архивному хра-
нению.

3.12. Подготовка в электронной форме и направление в управление законопроек-
тных работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской области ин-
формации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Новосибирской области: копий муниципальных нормативных право-
вых актов города Новосибирска, сведений об источниках и датах их официально-
го опубликования, перечня муниципальных нормативных правовых актов города 
Новосибирска.

3.13. Исполнение запросов работников структурных подразделений мэрии, орга-
низаций, граждан по представлению (заверению) копий правовых актов мэрии.

3.14. Подготовка и проведение для работников мэрии обучающих семинаров, 
оказание методической помощи, консультирование работников мэрии по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета.

3.15. Осуществление служебных проверок в структурных подразделениях мэрии 
по вопросам компетенции комитета.

3.16. Подготовка в пределах компетенции комитета информационно-аналитичес-
ких материалов.

3.17. Подготовка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирс-
ка по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

3.18. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции комитета предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.19. Организация работы по комплектованию, хранению документов в соответс-
твии с номенклатурой дел и передача их на архивное хранение.

3.20. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.
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4. Права комитета

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию комитета.

4.2. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию комитета.

4.3. Вносить начальнику департамента предложения о создании коллегиальных 
органов, способствующих решению задач, возложенных на комитет.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета, с участием представителей структурных подразделений 
мэрии, органов и организаций.

4.5. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения иных функций, возложенных на комитет.

4.6. Использовать служебный транспорт, системы связи, базы данных, оргтех-
нику и другое муниципальное имущество для осуществления служебной деятель-
ности.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация работы комитета

5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобож-
даемый от занимаемой должности мэром по представлению первого заместителя 
мэра. 
Председатель комитета осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих города Новосибирска, 
утвержденного постановлением мэрии.

5.2. Председатель комитета имеет заместителя, назначаемого на должность и ос-
вобождаемого от замещаемой должности первым заместителем мэра.

5.3. Председатель комитета:
руководит деятельностью комитета, планирует его работу, обеспечивает выпол-

нение задач и функций, возложенных на комитет;
действует без доверенности от имени комитета, представляет его в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комитета;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени ко-

митета;
согласовывает проекты правовых актов мэрии, поступившие в комитет и подго-

товленные на подпись мэру;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию комитета;



100

направляет в электронной форме с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи в управление законопроектных работ и ведения регис-
тра министерства юстиции Новосибирской области информацию, необходимую 
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибир-
ской области;
в пределах компетенции заверяет подписью документы, выдаваемые комитетом;
обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками комитета и правил 

внутреннего трудового распорядка;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 

на должность, освобождения от замещаемой должности работников комитета, по-
ощрения и наложения на них дисциплинарного взыскания;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комитета.
5.4. Должностные инструкции работников комитета утверждаются первым за-

местителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, должнос-
ти которых входят в номенклатуру должностей, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром.

5.5. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от замеща-
емой должности первым заместителем мэра, за исключением работников, назначе-
ние и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром в 
соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 06.07.2018 г. Новосибирск № 168-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 05.07.2018:

1. За добросовестный труд, активную общественную деятельность, вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Новосибирска и в связи с 30-летием со дня 
основания Новосибирской областной организации Всероссийского общества инва-
лидов наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска сле-
дующих членов организации:
Колегова Евгения 
Георгиевича

- председателя общественной организации «Кировская 
местная организация Всероссийского общества инвали-
дов»;

Трусова Дмитрия 
Анатольевича

- председателя общественной организации «Заельцовская 
местная организация Всероссийского общества 
инвалидов».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности 
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска       Ю. Ф. Зарубин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 12.07.2018 г. Новосибирск № 171-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 09.07.2018:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессио-
нальным праздником Днем строителя следующих работников акционерного обще-
ства «Строймеханизация»:
Василенко Александра 
Юрьевича

- главного инженера обособленного структурного 
подразделения Управления механизации № 2;

Заушникову Наталью 
Геннадьевну

- главного бухгалтера обособленного структурного 
подразделения Управления механизации № 6;

Несытову Елену 
Васильевну

- главного бухгалтера обособленного структурного 
подразделения Управления механизации № 1;

Шарову Лену 
Анатольевну

- главного бухгалтера обособленного структурного 
подразделения Специализированного управления 
№ 38.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности 
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска       Ю. Ф. Зарубин 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 17.07.2018 г. Новосибирск № 175-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 17.07.2018:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Па-
лецкую Тамару Фёдоровну, председателя совета районной общественной органи-
зации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранитель-
ных органов Первомайского района г. Новосибирска, за большой вклад в разви-
тие ветеранского движения в городе Новосибирске, активную общественную ра-
боту по патриотическому воспитанию молодого поколения и в связи с 70-летием 
со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности 
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска       Ю. Ф. Зарубин 



104

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 17.07.2018 г. Новосибирск № 176-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 12.07.2018:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Коваль 
Аллу Геннадьевну, директора Общества с ограниченной ответственностью «НСМ 
Инвест», за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в 
развитие жилищного строительства города Новосибирска и в связи с профессио-
нальным праздником Днем строителя.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности 
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска       Ю. Ф. Зарубин 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 24.07.2018 г. Новосибирск № 179-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 23.07.2018:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Постникова Михаила Павловича, директора Общества с ограниченной от-

ветственностью Строительная Компания «ВИРА-Строй», за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли горо-
да Новосибирска и в связи с профессиональным праздником Днем строителя.

1.2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессио-
нальным праздником Днем строителя следующих работников Общества с ограни-
ченной ответственностью Строительная Компания «ВИРА-Строй»:

Жорову Елену 
Андреевну

- заместителя директора по экономическим 
вопросам;

Савельева Павла 
Геннадьевича

- заместителя директора по инвестиционной 
деятельности.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Исполняющий обязанности 
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска       Ю. Ф. Зарубин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И 

ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НА ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 09.09.2018

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума - 70.
Номера избирательных участков, участков референдума - с № 1425 по 1494.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1425
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 509 
комбинированного вида», ул. Полякова, 1в, тел. 240-22-62)

Границы участка – Улицы: Авторская; Аллейная; Амбулаторная; Антона Осташова; 
Атлетическая; Баскетбольная; Благодатная; Виктора Звонарева; Горнолыжная; 
Динамичная; Достижений; Евгения Глинского; Ивана Маланина, Ивана Салащенко; 
Извилистая; Защитников Отечества; Керамическая; Красноводская; Летчика 
Петрова; Лирическая; Мелодичная; Музыкальная; Отдыха; Павла Кондратенко; 
Патриотическая; Полякова; Праздничная; Профилактическая; Спринтерская; 
Стрелковая; Хороводная; Чемпионская; переулки: Амбулаторный; 2-й Биатлонный; 
Мажорный; Минорный; 1-й, 2-й Спринтерский; 7-й км Гусинобродского шоссе, 
№ 1; проезд 2-й Легкий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1426
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 59», ул. Доватора, 27/1, тел. 261-90-06)
Границы участка – Улицы: Доватора, № 29/1, 29/2, 31/2, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 

35/1, 35/2; Толбухина, № 2, 25/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1427
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 59», ул. Доватора, 27/1, тел. 261-90-06)
Границы участка – Улицы: Геофизическая; Доватора, № 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29, 

31, 31/1, 34, четная с № 52 до конца; Национальная – нечетная с № 95 до конца, 
четная с № 94 до конца; Суркова.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1428
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ ДОД города Новосибирска «Детско-юношеская 
спортивная школа № 15», ул. Есенина, 15, тел. 264-26-48)

Границы участка – Улица Есенина, № 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/6, 10, 10/3; переулок 
Трикотажстроя.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1429
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКУК города Новосибирска «ЦБС им. В. Г. Белинского 
Дзержинского района» филиал «Библиотека им. Я. Гашека», 

ул. Адриена Лежена, 16, тел. 267-97-75 )
Границы участка – Улица Адриена Лежена, № 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 27/1, 

29, 29/1, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1430
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 153», ул. Республиканская, 15/1, тел. 271-02-65)
Границы участка – Улицы: Лазарева, № 8, 10, 12, нечетная с № 1 по 9; 

Республиканская, № 13, 15; Трикотажная, № 54, 54/1, 56, 56/1, 58, 58/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1431
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 153», ул. Республиканская, 15/1, тел. 271-02-65)
Границы участка – Улицы: Республиканская, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 

11/1, 11а; Трикотажная, № 49, 49а, 49/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1432
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 153», ул. Республиканская, 15/1, тел. 265-68-54)
Границы участка – Улицы: Авиастроителей, № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 

1/9, 1/10; Трикотажная, 61; Чкалова, № 70/1, 72, 74.



109

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1433
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 153», ул. Республиканская, 15/1, тел. 271-02-65)
Границы участка – Улицы: Авиастроителей, № 1, 2/1; Дениса Давыдова, № 1, 

1/1, 1/2, 1/4, 2б, 2в; Забайкальская, № 53, 55; Трикотажная, № 60, 60/1, 60/3; 25 лет 
Октября, № 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1434
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБУК города Новосибирска «Детский Дом культуры 
им. М. И. Калинина», ул. Театральная, 1, тел. 204-84-78)

Границы участка – Улицы: Авиастроителей, № 2, 2/2, 2/4, 2а, 4, 6, 6а; Театральная, 
№ 3, 3а; Трикотажная, 60/2; 25 лет Октября, № 1, 3, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1435
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБУК города Новосибирска «Детский Дом культуры 
им. М. И. Калинина», ул. Театральная, 1, тел. 204-84-78)

Границы участка – Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 3 по 9; Дениса 
Давыдова, № 2, 2а, 3, 5; Театральная, № 9, 9а; 25 лет Октября, № 6, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1436
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 71», пер. 3–й Почтовый, 21, тел. 240-08-55)
Границы участка – Улицы: Волочаевская – четная с № 116 по 134, нечетная с № 59 

по 75; Ярослава Гашека – четная с № 10 по 42, нечетная с № 19 по 41е; Давыдовского; 
Караваева – четная с № 8 по 40, нечетная с № 15 по 47; Новороссийская – четная с 
№ 52 по 66, нечетная с № 51 по 65/2; Почтовая – четная с № 22 до конца, нечетная с 
№ 27 до конца; Севастопольская; Юрия Смирнова – четная с № 36 по 54, нечетная 
с № 55 по 69; Фурманова – четная; Черенкова – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 
по 31; переулок Давыдовского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1437
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 71», пер. 3–й Почтовый, 21, тел. 240-08-55)
Границы участка – Улицы: Воронежская; Калужская – четная с № 2 по 14; 

Камчатская – четная с № 2 по 54, нечетная с № 1 по 23; Каширская – четная с № 2 
по 58, нечетная с № 1 по 47; Коломенская – четная с № 2 до конца, нечетная с № 
1 по 79; Коминтерна – четная с № 2 по 72, нечетная с № 1 по 61; Москворецкая – 



110

четная с № 2 по 78, нечетная с № 1 по 69; Рылеева – четная с № 2 по 76, нечетная 
с № 1 по 73; Фурманова – нечетная; переулки: Воронежский; 1-й – 5-й Калужский; 
6-й Калужский – нечетная, СНТ «Ракета».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1438
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 71», пер. 3–й Почтовый, 21, тел. 240-08-55)
Границы участка – Улицы: Альпийская; Барышевская; Волочаевская, № 51, 53, 

четная с № 68 по 114; 1-я Высотная; Ярослава Гашека – четная с № 2 по 8, нечетная 
с № 1 по 17; Дарьяльская; Зеленхозовская – четная с № 12 по 60/1, нечетная с № 
1 по 5в; Караваева № 2, 4, нечетная с № 1 по 11; Липецкая – четная с № 2 по 44, 
нечетная с № 3 по 51; Новороссийская – четная с № 2 по 50/2, нечетная с № 1 по 
49; Почтовая – четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 25/1; Почтовый Лог; Юрия 
Смирнова – четная с № 2 по 34, нечетная с № 1 по 51; Ставропольская – четная с 
№ 2 по 34, нечетная с № 1 по 29; Техническая, № 3/1, 5, 7, 9, четная с № 12 по 18; 
переулок Альпийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1439
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ ДОД города Новосибирска Центр внешкольной работы 

«Галактика», пр. Дзержинского, 83, тел. 279-15-71)
Границы участка – Проспект Дзержинского – четная с № 56 по 60; улицы: 

Авиационная – нечетная с № 3 до конца, четная с № 22 до конца; Лучезарная – 
нечетная с № 17 до конца, четная с № 28 до конца; Ползунова – нечетная с № 23 
до конца; 1-я Рабочая; 4-я Рабочая – четная с № 2 по 70а, нечетная с № 1 по 63; 
5-я Рабочая; Седова – нечетная с № 1 по 71, четная с № 2 по 88; 2-я Юргинская; 
переулки: 2-й – 6-й Рабочий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1440
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ ДОД города Новосибирска «Центр внешкольной 
работы «Галактика», пр. Дзержинского, 83, тел. 279-15-71)

Границы участка – Проспект Дзержинского, № 38, 40, 42; улицы: Авиационная – 
четная с № 2 по 20а; Волжская; Волочаевская – нечетная с № 3 по 33; Лучезарная – 
четная с № 2 по 26; нечетная с № 1 по 15; Онежская – нечетная с № 1 до конца; 1-я 
Юргинская; Якутская; переулки: Волжский; Волочаевский.



111

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1441
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», ул. Гоголя, 233, тел. 279-11-71)
Границы участка – Проспект Дзержинского № 34/2, 36; улицы: Айвазовского; 

Бродского; Васнецова; Волочаевская – четная с № 2 по 64, нечетная с № 35 по 41; 
Левитана – четная с № 2 до конца, нечетная с № 23 до конца; Малая Айвазовского – 
четная с № 18 до конца, нечетная с № 15 до конца; Промкирпичная – нечетная с 
№ 15 по 27; Репина; Сурикова; Трактовая; Трикотажная – четная № 30, с № 34 по 
48, нечетная с № 1 по 19; Шишкина – четная с № 56 до конца, нечетная с № 9 до 
конца; проезд Сурикова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1442
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
радиотехнический колледж», пр. Дзержинского, 26, тел. 279-22-13)

Границы участка – Улицы: Гоголя, № 221а, 223, 223/1, 225, 225/1, 225/2; 
Комбинатская – четная с № 14 по 36; Королева – нечетная с № 1 по 7а; Поселковая 
– четная с № 52 до конца, нечетная с № 1 до конца; Шишкина – четная с № 2 по 40; 
переулки: Поселковый; 2-й Поселковый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1443
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
радиотехнический колледж», пр. Дзержинского, 26, тел. 279-22-13)

Границы участка – Проспект Дзержинского, № 28, 28а, 28/2; улицы: Гоголя, 
№ 228, 229, 229/1, 231, 231а, 232, 233/2; Комбинатская – четная с № 38 до конца, 
нечетная с № 1 до конца; Малая Айвазовского – нечетная с № 1 по 13, четная с № 2 
по 16; Промкирпичная, № 16, 18, 20; Шишкина, 5, четная с № 46 по 54б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1444
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж 
легкой промышленности и сервиса» (отделение профессионального 

начального образования), ул. Гоголя, 217, тел. 279-87-26)
Границы участка – Проспект Дзержинского – четная с № 18 по 24/2; улицы: 

Гоголя – с № 215 по 219; Королева – четная с № 4а по 18, № 15, 17, 21.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1445
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 82», ул. Гоголя, 195, тел. 209-24-82)
Границы участка - Проспект Дзержинского, № 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1; 

улицы: Глинки, № 4а; Гоголя, № 200, нечетная с № 199 по 211; Даурская, № 5, 7; 
Королева, № 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1446
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 82», ул. Гоголя, 195, тел. 209-24-82)
Границы участка - Проспект Дзержинского, № 6, 10, 10/1; улицы: Гоголя, № 189, 

191, 198а, 202; Даурская, № 4, 4а, 4б; Красина, № 62, 64, 64а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1447
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 82», ул. Гоголя, 195, тел. 209-24-82)
Границы участка - Улицы: Гоголя – четная с № 204/1 по 208; Красина № 56, 58, 

58/1, 60, 60а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1448
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», ул. Гоголя, 233, тел. 279-11-71)
Границы участка – Проспект Дзержинского – четная с № 30 по 32/2; улицы: 

Гоголя, четная с № 234 по 256, нечетная с № 233 по 237/1 (кроме 233/2); Левитана 
– нечетная с № 1 по 21/2; Промкирпичная, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1449
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество»,

ул. Гоголя, 188/1, тел. 278-12-77)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 2, 2а, 4; улицы: Гоголя, 194; 

Красина, № 51, 61, 61/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1450
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество»,

ул. Гоголя, 188/1, тел. 278-12-77)
Границы участка – Улицы: Гоголя, № 184, 186, 188, 190, 190/1, 192; Кошурникова, № 9, 11.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1451
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество», 

ул. Гоголя, 188/1, тел. 278-12-77)
Границы участка – Улицы: Державина – четная с № 170, 172, 172а, с № 186 до 

конца, нечетная с № 167 до конца; Ермака – четная с № 162 до конца, нечетная 
с № 165 до конца; 1-й Кирзавод; Кошурникова, № 13, 13/1, 13/2, 15; Красина, № 
45, 47, 47/1, 47/2; Левый Берег Каменки; Ломоносова – четная с № 220 до конца, 
нечетная с № 239 до конца; Поселковая – четная с № 2 по 46; тупик Державина; 
проезд Красина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1452
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 

школа № 53», ул. Кошурникова, 9/1, тел. 278-51-75)
Границы участка – Улицы: Гоголя, № 180, 182, 184/1; Кошурникова, № 3, 5, 5/1, 

5/2, 5/3, 7, 7/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1453
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
строительно–монтажный колледж», пр. Дзержинского, 1, тел. 208-19-91)
Границы участка – Улицы: Войкова – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 15б; 

Журинская – четная с № 122 по 140, нечетная с № 123 по 143; Селезнева, № 6, 6а, 8; 
Фрунзе, № 59, 59/1, 71, 226, 228, 230, 234; спуск Журинский; переулок Карьерный 
Лог; тупик Войкова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1454
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 96 с углубленным изучением английского языка», 
ул. Фрунзе, 63/1, тел. 278-44-59)

Границы участка – Улицы: Кошурникова № 12, 14, 16, 18, 20, 22/1; Фрунзе, № 67, 
69, 232.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1455
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 96 с углубленным изучением английского языка», 
ул. Фрунзе, 63/1, тел. 278-44-59)

Границы участка – Улицы: Кошурникова, № 2, 4, 6, 8, 10; Селезнева, 24; Фрунзе, 
№ 59/2, 61, 63, 65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1456
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
строительно–монтажный колледж», пр. Дзержинского, 1, тел. 278-33-18)
Границы участка – Проспект Дзержинского, 1/1; улицы: Алейская, № 10, 12, 14, 

43; Карамзина, 83б; Селезнева, № 26, 26/1, 28, 32, 36, 38, 40; Планетная, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1457
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 111», ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-08-02)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 7, 7а; улицы: Королева, № 30, 32; 

Промышленная, № 1, 1а, 1б, 2; Шекспира, № 6, 8, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1458
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 111», ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-08-02)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 1а, 3, 3а, 3б, 5; улицы: Красина, 

№ 68, 70а, 72, 72а, 72в, 72г; Шекспира, № 7, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1459
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 111», ул. Промышленная, 1/1, тел. 279-08-02)
Границы участка – Улицы: Войкова – четная с № 54 по 64, нечетная с № 61 по 

71в; Кольцова – нечетная с № 187 до конца; Крестьянская – четная с № 26 по 44б, 
нечетная с № 5 по 13; Николая Островского – четная с № 152 по 200а, нечетная с 
№ 171 по 193а и с № 237 по 267; Партизанская – четная с № 132 по 150 и с № 186 
по 210а, нечетная с № 97 по 119; Писарева – четная с № 112 по 142а, нечетная с № 
155 по 179; Планетная, № 32, 71; Светлая – четная с № 68 по 74; Селезнева – четная 
№ 92, с № 98 по 128.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1460
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени 

Ю. В. Кондратюка», ул. Индустриальная, 4а, тел. 279-21-23)
Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 9 по 11, с № 15 по 19; 

Улицы: Королева, 27; Промышленная – четная с № 4 по 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1461
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени 

Ю. В. Кондратюка», ул. Индустриальная, 4а, тел. 279-21-23)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 21, 23; улицы: Индустриальная – 

нечетная с № 3 по 7, с № 11 по 15; Промышленная, 14, нечетная с № 3 по 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1462
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
 голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 178», пр. Дзержинского, 43, тел. 279-21-70)
Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 33 по 37, 41, 45, 49, 

51; улицы: Индустриальная, № 4, 8; Промышленная – четная с № 18 по 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1463
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
 голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 178», пр. Дзержинского, 43, тел. 279-20-93)
Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 53 по 61; улицы: 

Промышленная, 13, четная с № 28 по 34; Трикотажная – нечетная с № 29 по 43; 
Электрозаводской проезд, № 12, 12а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1464
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 169», пр. Дзержинского, 60, тел. 279-38-83)
Границы участка – Улицы: Автономная; Алеутская; Алмазная; Боевая; Высотная – 

четная с № 6 до конца, нечетная с № 1 по 19, № 29, 31; Геологическая; Зеленхозовская 
– четная с № 62 по 124, нечетная с № 7 по 87; 2-я Зеленхозовская; Кавалькадная; 
Курильская; Ставропольская – четная с № 58 по 96, нечетная с № 45 по 97; Печерская; 
Приисковая – четная с № 4 до конца, нечетная с № 15 по 23/2; Станичная; Экономическая, 
№ 1, 5, 7; переулки: 1-й – 4-й Ставропольский; Боевой; 2-й, 3-й Зеленхозовский; СНТ 
«Банковец»; СНТ «Березовая роща»; СНТ «Водник»; СНТ «Заря»; СНТ «Заречный»; 
СНТ «Печатник»; СНТ «Пенсионер – Учитель»; СНТ «Пищевик»; СНТ «Рябина»; СНТ 
«Садовод - Мичуринец»; СНТ «Сибирский садовод»; СНТ «Швейник».



116

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1465
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 169», пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка – Проспект Дзержинского – четная с № 62 по 98; улицы: 

Базисная; Зеленхозовская – четная с № 126 до конца; нечетная с № 89 до конца; 
Каменский Тракт; Кометная; Ландшафтная; Пойменная; 1-я, 2-я Пойменная; 4-я 
Рабочая – четная с № 72 до конца, нечетная с № 65 до конца; Седова – четная с № 90 
до конца, нечетная с № 75 до конца; Сивашская; Ставропольская – четная с № 98 до 
конца, нечетная с № 105 до конца; Черноморская; переулки: 1-й, 2-й Ландшафтный; 
Седова; 1-й Седова – нечетная; 2-й Седова; 3-й Седова; 1-й, 2-й Сивашский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1466
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 362 
комбинированного вида», пр. Дзержинского, 59а, тел. 279-18-07)

Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 67 по 77; улица 
Трикотажная, 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1467
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МКУК города Новосибирска «ЦБС им. В. Г. Белинского 
Дзержинского района» отдел «Центральная районная библиотека 

им. В. Г. Белинского», пр. Дзержинского, 79, тел. 279-04-33)
Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 79 по 81/2; улица 

Ползунова, № 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 10, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1468
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная) 
школа № 15», ул. Волочаевская, 111, тел. 240-07-62)

Границы участка – Гусинобродское шоссе, 33; улицы: Апрельская; Биатлонная; 
Дегтярева; Докучаева; Заслонова; Калужская – четная с № 16 до конца, нечетная 
с № 39 по 57; Камчатская – четная с № 56 до конца, нечетная с № 25 до конца; 
Каширская – четная с № 82 до конца, нечетная с № 49 до конца; Коминтерна – 
четная с № 92 до конца, нечетная с № 87 до конца; Макетная; Надсона; Обручева; 
Огинского; Рылеева – нечетная с № 93 до конца; Скрябина; Тютчева; переулки: 7-й 
– 9-й Калужский; 6-й Калужский – четная.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1469
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная) 
школа № 15», ул. Волочаевская, 111, тел. 240-07-62)

Границы участка – Улицы: Волочаевская – четная с № 136 до конца, нечетная с 
№ 77 до конца; Ярослава Гашека – четная с № 44 до конца, нечетная с № 43 до 
конца; Караваева – четная с № 42 до конца, нечетная с № 49 до конца; Каширская 
– четная с № 60 по 80; Коломенская – нечетная с № 81 по 95; Коминтерна – четная 
с № 74 по 90/1, нечетная с № 63 по 85д; Липецкая – нечетная с № 53 до конца; 
Москворецкая – четная с № 80 до конца, нечетная с № 71 до конца; Новороссийская 
– четная с № 68 до конца, нечетная с № 67 до конца; Рылеева – четная с № 78 до 
конца, нечетная с № 75 по 91б; Юрия Смирнова – четная с № 56 до конца, нечетная 
с № 71 до конца; Черенкова – четная с № 18 до конца, нечетная с № 33 до конца; 
переулки: 6-й – 9-й Почтовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1470
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 169», пр. Дзержинского, 60, тел. 279-22-56)
Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 87 до конца; 

улицы: Верещагина; Грекова; Дежнева; Джамбула; Европейская; Зейская; Науки; 
Циолковского; Потемкина; тупики: Грекова, Циолковского; переулки: Верещагина; 
1-й, 2-й Грекова; Дежнева; Потемкина; Циолковского; Садовое общество «Золотая 
горка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1471
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 36», ул. Авиастроителей, 10, тел. 271-47-55)
Границы участка – Улицы: Авиастроителей, № 8, 12; Лазарева – нечетная с № 27 

по 33; Республиканская, № 23, 25; Театральная – четная с № 2 по 4/1; Учительская, 
№ 1, 1а, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1472
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 36», ул. Авиастроителей, 10, тел. 271-47-55)
Границы участка – Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 11 по 15; Дениса 

Давыдова, № 7, 7/1, 9, 11, четная с № 4 по 8а; Учительская, № 5а, 7.



118

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1473
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 36», ул. Авиастроителей, 10, тел. 265-05-71)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 24, 25, 27, нечетная с № 31 по 39; 

Дениса Давыдова, № 12, 13; Новая Заря, № 9, 11, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1474
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 36», ул. Авиастроителей, 10, тел. 265-05-71)
Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 14, 17, 19, 20, 22, 39/1; Дениса 

Давыдова, № 14, 18, 18а; Новая Заря, № 1, 3; Республиканская - нечетная с № 33 по 
41а; Учительская, № 8, 8/1, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1475
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУДО города Новосибирска «Детская музыкальная 
школа № 3», ул. Авиастроителей, 15а, тел. 265-33-60; 265-90-45)

Границы участка - Улицы: Лазарева, № 35, четная с № 20 по 34а; Новая Заря, 
№ 1а; Республиканская - четная с № 4 по 12; Учительская, № 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1476
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 87», ул. Доватора, 33/4, тел. 261-30-27 )
Границы участка – Гусинобродское шоссе, № 19/1, 21, 23, 23/1, 27, 29, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1477
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 87», ул. Доватора, 33/4, тел. 261-30-37)
Границы участка – Гусинобродское шоссе, № 11, 13, 17; улица Доватора, № 37, 

37/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1478
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 87», ул. Доватора, 33/4, тел. 261-30-27)
Границы участка – Гусинобродское шоссе, № 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19, 25.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1479
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 197», ул. Липецкая, 25/2, тел. 261-56-87)
Границы участка – Улицы: Карбышева; Липецкая – четная с № 50 до конца; 

Толбухина, № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 41/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1480
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 197», ул. Липецкая, 25/2, тел. 261-19-90)
Границы участка – Улица Толбухина, № 25, 27/1, 27/2, 35/1, 35/2, 35/3, 41/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1481
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ ДОД города Новосибирска «Детско–юношеская 
спортивная школа № 15», ул. Есенина, 15, тел. 264-26-48)

Границы участка – Улицы: Есенина, № 8/5, 10/1, 10/2, 25, 27, 29, нечетная с 
№ 1 по 15 (кроме 9/1); Национальная – четная с № 2 по 26, нечетная с № 1 по 19; 
2-я Национальная; Приовражная; Трикотажная – четная с № 2 по 20; переулок 1-й 
Трикотажный – четная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1482
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 113», 
ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка – Улица Кошурникова, № 27, 29, 29/1, 29/3, 29/5, 31, 37, 37/1, 
39, 41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1483
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 113», 
ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка – Улица Бориса Богаткова, № 241, 243, 243/1, 245, 247, 
249, 251.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1484
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 113», 
ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка – Улица Адриена Лежена, № 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 
9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1485
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 113», 
ул. Бориса Богаткова, 241/1, тел. 267-74-01)

Границы участка – Улица Адриена Лежена, № 10, 11, 12, 14, 16/1, 18, 18/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1486
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-68-01)
Границы участка – Улицы: Адриена Лежена, № 3/1, 5а, 7/1; Бориса Богаткова, № 

264/1, 266/1, 266/2, 266/3; Есенина, № 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1487
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-68-01)
Границы участка – Улицы: Адриена Лежена, 5; Бориса Богаткова, № 254, 256, 

258, 260, 262, 264.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1488
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-68-01)
Границы участка – Улица Адриена Лежена, № 7, 22/1, 24, 26, 28, 28/1, 30, 30/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1489
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-68-01)
Границы участка – Улицы: Бориса Богаткова, № 248, 250, 252; Кошурникова, № 

47, 47/1, 49, 51, 53, 53/1, 53/2, 55, 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1490
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 177», ул. Куприна, 4, тел. 203-90-08)
Границы участка – Улицы: Есенина, № 12/2, 31, 31/1, 33, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 43/1; 

Куприна, № 6, 8, 8/1, 10, нечетная с № 1 по 19; переулки: 7–й – 10–й Трикотажный; 
1–й, 2–й Доватора.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1491
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 177», ул. Куприна, 4, тел. 203-90-08)
Границы участка – Улицы: Гладкова; Есенина, № 43, 45, 47, 49, 51, 51/1, 51/2; 

Куприна, № 12, 14, 16, 16/1, нечетная с № 21 по 59; Национальная – четная с № 54 
по 90, нечетная с № 51 по 93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1492
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 177», ул. Куприна, 4, тел. 203-90-08)
Границы участка – Улицы: Есенина, № 53, 53/1, 55/1, 57, 59, 61, 63, 65, 67; 

Куприна – нечетная с № 61 до конца, четная с № 18 до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1493
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 177», ул. Куприна, 4, тел. 203-90-08)
Границы участка – Улицы: Есенина, № 9/1, 12; Национальная – четная с № 28 

по 44, нечетная с № 21 по 47; переулки: 1-й Трикотажный – нечетная; 2-й – 5-й 
Трикотажный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1494
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 59», ул. Доватора, 27/1, тел. 261-90-37)
Границы участка – Улицы: Бориса Богаткова, № 268, 270; Доватора, № 13, 15, 

15/1, 17, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума - 21.
Номера избирательных участков, участков референдума - с № 1495 по 1515.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1495
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ ДО Центр дополнительного образования 
«Алые паруса», ул. Советская, 93, тел. 221-73-12)

Границы участка – Улицы: 1905 года, № 83, 85,85/1, 85/2, 87; Железнодорожная, 
№ 20, 22; Советская, № 95, 97, 99, 101.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1496
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа № 60» ул. 1905 года, 61, тел. 8 913 950 1978)

Границы участка – Улицы: 1905 года, № 30, 30/1, 59, 69, 71,73; Железнодорожная, 
№ 10,12, 14; Ленская; Нарымская, № 20, 21, 23/1, 25, 78, 80, 80а, 80/1, 82а; Обдорская; 
переулок Бурлинский Блокпост.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1497
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Лицей № 9», 
ул. 1905 года, 41, тел. 220-30-06)

Границы участка – Улицы: 1905 года, 41; Железнодорожная, № 3а, 3б, 3в, 3г, 5, 
8, 8/1, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1498 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 137», ул. 1905 года, 39, тел. 220-34-84).
Границы участка – Улицы: 1905 года, № 21К1, 21К2, 21К3, 23, 28; 

Железнодорожная, № 8/2, 8/3, 8/4; Красноярская, № 32, 34, 36, 38, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1499
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 137», ул. 1905 года, 39, тел. 220-34-84)
Границы участка – Улицы: Нарымская, № 17/1, 17/2, 19; Челюскинцев, № 15, 

15/1, 17.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1500 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ДО города Новосибирска «Центр дополнительного 
образования «Алые паруса», ул. 1905 года, 12, тел. 220-24-11)

Границы участка – Улицы: 1905 года, № 2, 17/1, 17/2, 18; Дмитрия Шамшурина, 
61; Железнодорожная, № 2, 4, 6, 6/1, 6/2; Красноярская, № 107, 109, 111, 113; 
Ленина, 81, Салтыкова-Щедрина, № 118, 128. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1501
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – здание вокзала станции «Новосибирск–Главный», 
ул. Дмитрия Шамшурина, 43, тел. 229-39-79)

Границы участка – Вокзальная магистраль, 2; улицы: Движенцев, № 10, 12, 14; 
Дмитрия Шамшурина, № 20, 22, 47, 57; Ленина, № 73, 75, 77, 79, 90, 92, 94; Омская, 
№ 89, 89а; Челюскинцев, № 2, 3, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1502
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 4», 
ул. Сибирская, 35, тел. 218-52-19)

Границы участка – Вокзальная магистраль, 3; улицы: Сибирская, № 13, 31а; 
Челюскинцев, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1503
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 4», 
ул. Сибирская, 35, тел. 218-52-19, 221-25-65)

Границы участка – Улицы: Сибирская, № 35, 35/1 (стр.), 37, 39; Челюскинцев, № 
18, 18/1, 22, 24, 26, 30, 30/1, 36, 38, 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1504
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 168 с углубленным изучением предметов художественно- 
эстетического цикла», ул. Сибирская, 30, тел. 221-50-03)

Границы участка – Вокзальная магистраль, № 5, 7, 11/1; улицы: Енисейская, 20; 
Сибирская, № 17, 26, 28, 30а (стр.), 31, 32, 33, 40, 41.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1505
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 168», ул. Сибирская, 30, тел. 221-78-81)
Границы участка – Улицы: Нарымская, № 4, 6, 7, 9, 11; Сибирская, № 46, 49, 51; 

Советская, № 79а, 81; Челюскинцев, № 44, 44об, 46, 48, 48/1, 52, 54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1506 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 22 
«Надежа Сибири», ул. Советская, 63, тел. 222-08-10) 

Границы участка – Улицы: Бурлинская, 2; Вокзальная магистраль, № 11, 17; 
проспект Димитрова, № 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19; Сибирская, № 42, 44, 48, 57; 
Советская, № 51, 53, 55, 65, 77а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1507
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – административное здание Управления Западно-Сибирской 
железной дороги ОАО «Российские железные дороги», 

Вокзальная магистраль, 12, тел. 229-43-09)
Границы участка – Вокзальная магистраль, № 13, 18, 19; проспект Димитрова, № 

6, 12, 14; Улицы: Ленина, № 9, 13, 15, 17, 18; Орджоникидзе, № 5, 11; Советская, № 
35, 35а, 49, 49а; Урицкого, № 32, 34, 35, 36, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1508 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ФГБПОУ «Новосибирская специальная музыкальная школа», 

Комсомольский проспект, 20, тел. 222-15-67)
Границы участка – Улицы: Дмитрия Шамшурина, № 10, 12, 25, 27, 29; Ленина, 

№ 50, 53, 55, 59; Вокзальная магистраль, № 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10; 
Комсомольский проспект, № 7, 13, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1509
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 10», 
ул. Революции, 31, тел. 210-01-90)

Границы участка – Улицы: Дмитрия Шамшурина, № 1, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 15, 19; 
Ленина, № 20, 25, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 32; Салтыкова-Щедрина, № 1, 9, 11; Федора 
Ивачева, № 1, 4, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 28б; проспекты: Димитрова, 3; Комсомольский, 
№ 4а, 8;
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1510 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

водного транспорта», ул. Щетинкина, 33, тел. 222-64-13)
Границы участка – Улицы: Депутатская, № 2, 15а, 26, 28; Максима Горького, 

№ 12, 17а, 18, 26а, 34, 42, 47, 51; Революции, № 10, 28; Советская, № 17а, 19, 
21, 25; Урицкого, № 6, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23; Чаплыгина, № 23, 35, 39, 47; 
Щетинкина, № 12, 18(стр.), 23, 25, 32, 34, 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1511
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная  
школа № 3 им. Бориса Богаткова», ул. Октябрьская, 5, тел. 210-14-45)

Границы участка – Улицы: Коммунистическая, № 3а, 7б, 10, 10а, 11, 12, 20, 26; 
Октябрьская, № 6, 10, 10а, 16а, 18, 20, 34; Революции, № 1, 6, 7; Советская, № 13, 
15; Урицкого, № 1, 3, 4, 7; Чаплыгина, № 2, 4, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1512
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАУ Новосибирского района Новосибирской области 
«Культурный центр «Сибирь», ул. Фабричная, 8, тел. 223-33-93)

Границы участка – Улицы: Свердлова, № 3, 7; Советская, 7; Спартака, № 4, 8/6, 
8а; Фабричная, № 2, 6, 6в, 8, 15, 17, 19в, 19б, 21а, 23а, 23б, 27, 41, 43, 45; переулки: 
Пристанский; Фабричный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1513
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Основная общеобразовательная 

школа № 84», ул. Кубановская, 17а, тел. 220-62-83)
Границы участка – Улицы: Владимировская, № 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3а, 4; Кубановская; 

Лесозавод 1-2; Понтонная; Прибрежная, № 3, 4; Светофорная, Фабричная, № 22; 
переулки: Кубановский; 1-й Паромный; 2-й Паромный; Тоннельный; Чернышевский 
спуск; тупик Кубановский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1514
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа – интернат № 37», ул. Прибрежная, 2, тел. 8 913 950 1983)

Границы участка – Улицы: Астрономическая; Владивостокская; Владимировская, 
№ 15, 15в, 16, 21, 29а, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; Волколакова; Затонная; 
Курортная; 1-я Лодочная; Майская; Малая Лесная; Ногина – нечетная сторона; 
Оренбургская; Самарская; Саратовская; 1-я Славгородская; 2-я Славгородская; 
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Сургутская; Тушинская; Хакасская; Удмуртская; Шадринская; переулки: 
Больничный; Кавказский; Майский; Ногина; Самарский; спуск Ногина; территория 
Изопропункта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1515 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», ул. Владимировская, 15, тел. 229-36-32) 
Границы участка – Улицы: Владимировская, № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

14; Перекатная; переулок Островной; Владимировский спуск; тупик 
Владимировский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума - 63.
Номера избирательных участков, участков референдума - с № 1516 – 1538,             

1540 – 1555, 1557 – 1580.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1516
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 17», ул. Кропоткина, 126/2, тел. 273-47-17, 273-47-15)
Границы участка – Улица Кропоткина, № 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 120, 120/1, 

122/1, 124, 124/1, 126.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1517
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 17», ул. Кропоткина, 126/2, тел. 273-47-17, 273-47-15)
Границы участка – Улица Кропоткина, № 128, 128/1, 128/3.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1518
 (Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 200», 
 ул. Кропоткина, 265, тел. 273-27-39)

 Границы участка – Улицы: Брестская, 56; Брестская Горка – с № 1 по 14а; 
Кавалерийская, 25, с № 106 по 151; Кропоткина, № 269/1, 273; Левый Берег 
Ельцовки – нечетная с № 367 по 433.
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 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1519
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 200»,
 ул. Кропоткина, 265, тел. 273-27-39)

 Границы участка – Улица Кропоткина, № 261, 261/1, 261/2, 267, 267/1,  269.
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1520
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБОУ СПО Новосибирской области «Новосибирский 
 педагогический колледж № 2», ул. Линейная, 223, тел. 203-00-43)

 Границы участка – Улицы: Кропоткина, № 116/1; 118, 118/6; Линейная, № 53, 
53/1, 136, 140, 148, 225, 227, 229, 231.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1521
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 159», 
ул. Дуси Ковальчук, 270/2, тел. 225-79-18, 226-65-61)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук – с № 266/2 по 266/5, 268/3, 274; 
Овражная, № 4, 5, 14, 16, 152, 166, 167; Правый Берег Ельцовки, 406; Красный 
проспект, № 186, 188.

 
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1522

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 159», 

ул. Дуси Ковальчук, 270/2, тел. 225-79-18)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 266, 266/1, 268/2, 270, 270/1, 270/3, 

с № 272 по 272/4; Овражная, № 6, 10, 11, 12, 13, четная с № 174 по 236а.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1523
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 74», ул. Кропоткина, 119, тел. 225-47-82)
Границы участка – Улицы: Кавалерийская, № 2, 7, 9; Кропоткина, № 125, 127; 

Рельсовая, № 8, 8/1.
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1524
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 74», ул. Кропоткина, 119, тел. 225-47-82)
Границы участка – Улицы: Деповская, № 23, 36, 49, 53, 60, 62; Кропоткина, 119/1; 

Левый Берег Ельцовки, 546; Рельсовая, № 5, 7; переулок Кавалерийский – с № 2 по 
14, 20, 24, 27; Красный проспект, № 102/2, 102/3, 102/4.
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 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1525

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

школа № 74», ул. Кропоткина, 119, тел. 225-47-82, 226-57-31)
Границы участка – Улица Кропоткина – нечетная с № 109 по 117; Красный 

проспект, № 87, 87/1, 98, 100, 100/1, 100/2, 102/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1526
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», ул. Кропоткина, 110, тел. 226-52-29)
Границы участка – Улицы: Брестская, № 2, 3, 3а, 4; Кропоткина, 116; Линейная, 

№ 49, 51, 120, 175, 177, 179; Рельсовая, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1527
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», ул. Кропоткина, 110, тел. 226-52-29)
Границы участка – Улицы: Кропоткина – четная с № 104 по 108; Линейная, № 47, 

47/1, 47/2; Красный проспект, 94/3.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1528
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», ул. Кропоткина, 110, тел. 226-52-29)
Границы участка – Улица Линейная, № 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 122; Красный 

проспект – четная с № 88 по 94/2, 96.
 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1529
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная  

школа № 85 «Журавушка», Красный проспект, 83/1, тел. 216-59-75)
Границы участка – Улицы: Кропоткина, 102; Линейная, № 37, 39, 39/1, 41; 

Галущака, 17; Красный проспект – нечетная с № 81 по 85.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1530
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 85 «Журавушка», Красный проспект, 83/1, тел. 216-59-75)
Границы участка – Улицы: Галущака, 15; Кропоткина – четная с № 92 по 100; 

Красный проспект, № 85/1, 87/2, 99.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1531
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени

Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»
ул. Калинина, 255, тел. 228-54-85)

Границы участка – Улицы: Дачная – четная с № 32 по 38; Дуси Ковальчук – 
нечетная с № 173 по 179/1, 252, 252/1, 260; М. Перевозчикова, № 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7. 

 
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1532
 (Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

 для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени
 Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» 

 ул. Калинина, 255, тел. 228-54-85)
Границы участка – Улицы: Балакирева, № 91, 97, 99, 105, 107, 116, 118, 124, 124а; 

Дачная, № 1, 2, 4, 6, 10, 10а, 14, 18; Дуси Ковальчук – четная с № 128 по 154, 160, 
176, 186, 190, 202, 204, 210, 220, 220а, 222, 258, 260/1, 260/2; Ельцовская, № 143, 
149, 153, 153а, 186а, 190, 198, 200, 200/1, 204; Калинина с № 127 по 226; Овражная, 
№ 1, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 51; Правый Берег Ельцовки № 302, 371, 373, 449, 451, 453, 
459, 463, 479, 481, 483, 487, 497; Красный проспект, № 153а, 153б, 155, 157.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1533
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»
ул. Линейная, 33/4, тел. 226-24-06, 309-00-26) 

Границы участка – Улица Линейная, № 27, 29, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1534
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя  
Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»

ул. Линейная, 33/4, тел. 226-24-06) 
Границы участка – Улицы: Балакирева, 1; Линейная, № 31, 33/1, 35, 35/1, 35/2, 

35/3.
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 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1535
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя 
Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»

 ул. Линейная, 33/4, тел. 226-24-06) 
Границы участка – Улицы: Галущака, № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11; Горная; Кропоткина, 

№ 9, 13, нечетная с № 27 по 41; Левый Берег Ельцовки, 478; Линейная, № 33/2, 
33/3, 37/1, 37/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1536
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАУК Новосибирской области «Дом национальных культур  им. 
Г. Д. Заволокина», ул. Ельцовская, 5, тел. 225-04-61)

 Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 2, 2/1; Ельцовская, № 2, 2/1, 2/3, 
4, 4/1; Правый Берег Ельцовки – с № 1 по 67; 1-я Сухарная; 2-я Сухарная с № 2 по 
№147; 2-я Сухарная Береговая с № 6а по №183; Шорная; территория Кожзавода.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1537
 (Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАУК Новосибирской области «Дом национальных культур  им. 
Г. Д. Заволокина», ул. Ельцовская, 5, тел. 225-04-61)

 Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 4, 4а, 12, 14; Ельцовская, № 4/2, 
6, 6/2, 7; Калинина, № 2, 6, 8; Песочная, Левый Берег Ельцовки – с № 3 по 140; 2-я 
Лодочная; Моцарта; Ногина, № 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/13, 10, 10/2, 10/3, 10/5.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1538
 (Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж 
транспортных технологий им. Н. А. Лунина», 

 ул. Тимирязева, 2/1, тел. 240-99-47)
 Границы участка – Улицы: Сухарная – с № 22а по 65б, 73, 75, 77, 81, 83, 83б, 

89, 91, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101/1, с № 103 по 232а; 2-я Сухарная-Береговая – 
с №202 по 335, 2–я Сухарная с № 156 по № 335; территория Заельцовский Парк; 
2-я Ельцовка.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1540
 (Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж 
транспортных технологий имени Н. А. Лунина», 

 ул. Тимирязева, 2/1, тел. 240-99-47)
Границы участка – Улицы: Стасова, № 1, 3, 4, 6; Сухарная, № 68, 68/1, 70, 70а, 

76/1, 76/2, 76/3, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96/2, 96/3.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1541
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 43», ул. Ельцовская, 31, тел. 226-24-85)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 16, 18; Ельцовская, № 1, 4/3, 6/1, 

35, 37, 72.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1542
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 43», Ельцовская, 31, тел. 226-24-85, 226-45-93)
Границы участка – Улицы: Гипсовая; Дуси Ковальчук, № 5, 7; Стасова – нечетная 

с № 51 по 65; Тимирязева, № 1, 1а, 2б, 2в, 3, 5, 9а, 11; Холодильная, № 13, 15/1, 16, 
нечетная с № 17 по 19б, с № 27 по 29в, с № 33 по 41; 1-й тупик Профинтерна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1543
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр развития творчества 
детей и юношества «Заельцовский», ул. Дуси Ковальчук, 67, тел. 225-98-19)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук – четная с № 20 по 28/1; Ельцовская, 

№ 20, 39; Калинина, № 63, 75.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1544
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 120», ул. Дуси Ковальчук, 85, тел. 216-42-68)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 19, 19/1; Дуси Ковальчук, № 87, 87/1, 89, 

91, 91/1, 248, 250; Тимирязева, № 70, 72.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1545
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 120», ул. Дуси Ковальчук, 85, тел. 216-42-68, 220-87-61)
Границы участка – Улицы: 2–я Союза Молодежи – четная с № 6а по 20б, нечетная 

с № 21 по 29, 33; Вавилова (кроме № 14); Дуси Ковальчук, № 77а, 83, 238; Плановая; 
Тимирязева, № 60, 62. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1546
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 131», ул. Союза Молодежи, 10, тел. 228-02-83, 226-75-12)
Границы участка – Улицы: Жуковского – четная с № 106 по 108; Переездная, № 

64/1, 66; Тимирязева, № 58, 58/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1547
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 131», ул. Союза Молодежи, 10, тел. 228-02-83)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук – нечетная с № 61 по 75/1; Парковая, 

7; Переездная, 62.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1548
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 131», ул. Союза Молодежи, 10, тел. 228-02-83, 226-79-05)
Границы участка – Улицы: Боровая; Парковая, № 18, 20, 23, 25; Переездная, 

№ 64, 65, 67, 69, 69/1, 71а, 73, 75, 75/1; Союза Молодежи, 1; Профинтерна; Стасова 
– нечетная с № 67 по 93; Тимирязева, № 4, 6, 6а, 8, 10, с № 14 по 57, 59, 61, 63, 65, 
67; Холодильная, № 18, 18/1, 18/3, четная с № 34 по 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1549
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 24», ул. Жуковского, 113/5, тел. 227-27-82, 226-36-62)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 25/5, 27, 29, 31; Дмитрия Донского – 

нечетная с № 25 по 31/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1550
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 24», ул. Жуковского, 113/5, тел. 227-27-82, 225-99-33)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 21/1, 21/4; Дмитрия Донского – нечетная 

с № 35 по 49.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1551
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 172», ул. Тимирязева, 81а, тел. 226-45-07)
Границы участка – Улицы: Дачная – нечетная № 21/2, 21/3, 21/5, с № 23 по 25/4; 

Тимирязева, № 85, 85/1, 87, 95, 97.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1552
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 172», ул. Тимирязева, 81а, тел. 226-45-07)
Границы участка – Улица Жуковского, 100/2, нечетная с № 111 по 117/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1553
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 172», ул. Тимирязева, 81а, тел. 226-45-07, 228-02-81)
Границы участка – Улицы: Жуковского, № 119, 121, 123; Тимирязева – нечетная 

с № 73 по 83/1, 89, 91, 93.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1554
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения», ул. Дуси Ковальчук, 191, тел. 328-04-94, 328-05-18)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 384, 394, 394/1, 394/2, 396, 396/1, 
398, 406, 406/1, 408, 408а, 414; Овражная, № 161, 165, 171, 173, 175, 179, 181; Сухой 
Лог, 43.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1555
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для  
голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
путей сообщения», ул. Дуси Ковальчук, 191, тел. 328-04-94, 328-03-50)

Границы участка – Улица Дуси Ковальчук – нечетная с № 179/2, 181 по 185, 
185/1, 185а, 185б, 187, 187/1, 187/2, Залесского, № 5, 5/1, 7, 9; Медкадры.
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 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1557
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, ул. Залесского, 4, тел. 225-49-71)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 410, 412; Залесского, № 2/1, 2/2, 
2/3, 2/4, 8, 10; 1–я Клиническая; Серебряные Ключи; территория Горбольницы – с 
№ 1 по 3, 16, 21б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1558
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 77», ул. Ереванская, 14, тел. 225-99-01)
Границы участка – Улицы: Баженова; Байдукова; Бестужева – с № 1 по 70; 

Васюганская; 1-я Васюганская, Вековая; Пестеля; 1-я, 2-я Пестеля; Радищева; 
Сеченова; Яна Райниса; переулки: 2-й, 3-й Бестужева; Лесничество кардон № 7; 
Лесной проезд; поселок Лесной Авиации; воинская часть 31665.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1559
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 77», ул. Ереванская, 14, тел. 225-99-01)
Границы участка – Улицы: Ангарная; Байкальская; Ботаническая – с № 1 по 18, 

25, 25а, 27, 30; Гастелло – с № 1 по 14, четная с № 16 по 34; Дальневосточная – 
нечетная с № 1 по 27, 33, 37; Жуковского – нечетная с № 1 по 53; Краснофлотская, 
№ 3, 4; Олега Кошевого; Ударников; Чуйская; Щорса; переулок Байкальский; 
Мочищенское шоссе – с № 2 по 10.

 
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1560

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

школа № 77», ул. Ереванская, 14, тел. 225-99-01)
Границы участка – Улицы: Ботаническая – четная с № 24 по 28, нечетная № 29 по 

33, 34, 35, 39; Гастелло, № 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 40, 42, 44, 50; Дальневосточная, 
№ 4, 8, 10, 12, 16; Ереванская – с № 1 по 13, 14, 15, 16, 20, нечетная с № 23 по 45; 
Жуковского – нечетная с № 61 по 95; Красногорская – с № 1 по 48/1, 54; переулки: 
Красногорский; 1-й, 2-й, 3-й Красногорский; Красный проспект, № 179а, 181; 
Мочищенское шоссе, № 12, 13а, 14, 16, 47, 67; улицы: 30 лет Октября – четная 
с № 2 по 14, нечетная с № 5 по 21; Шапошникова; переулки: Шапошникова; 1-й, 
2-й, 3-й Шапошникова.
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 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1561
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 77», ул. Ереванская, 14, тел. 225-99-01)
Границы участка – Улицы: 2-я Черняховского – с № 1 по 28; 3-я Черняховского; 

3-го Сентября; Ереванская – четная с № 26 по 56, нечетная с № 47 по 89; Жуковского – 
четная с № 2 по 76; Зои Космодемьянской; Краснофлотская, № 9, 14; Локомотивная 
– с № 1 по 55, нечетная с № 59 по 67; Студенческая – с № 2 по 53; Чайковского; 
Черняховского – с № 1 по 34, 36, 38; Энтузиастов; Юннатов – с № 1 по 47, 49, 51; 
переулок 1-й Энтузиастов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1562
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 58», ул. Аэропорт, 21/1, тел. 200-22-38, 200-21-21)
Границы участка – Улица Аэропорт, № 3, 12, 12а, 14, 15, с № 33 по 37, № 45, 55, 

56, 56/2, 58, 58/1, 59; Красный проспект, № 232, 232/1, 234.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1563
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 58», ул. Аэропорт, 21/1, тел. 200-22-38)
Границы участка – Улицы: Аэропорт № 1, 4, 5, 6, 7, 16, с № 19 по 23, с № 25 по 31, 

с № 50 по 54, 57, 210/5; территории: СНТ Аэрофлот-1, СНТ Сибирский авиатор.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1564
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКП Дворец культуры «Прогресс», 
Красный проспект, 167, тел. 236-77-82)

Границы участка – Улицы: Дачная, № 40/1, 40/2; М. Перевозчикова, № 6, 8, 10; 
Красный проспект – нечетная с № 159 по 163/1, 165/1.

 
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1565

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Дом культуры «Энергия», 
Красный проспект, 171/4, тел. 226-75-24)

Границы участка – Улица Дмитрия Донского, № 17, 19, 21/1, 23, 23а; Красный 
проспект, 218, нечетная с № 169 по 173, 173/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1566
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования –  ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и 
вычислительной техники», Красный проспект, 177, тел. 225-50-44)

Границы участка – Улицы: Весенняя – с № 6 по 18; Галилея, № 3, 5, 7; Дмитрия 
Донского, № 4, 8, 10; Красный проспект, № 175, 175а, 175б, 179, 179/1.

 
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1567

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

школа № 180», ул. Северная, 31, тел. 225-46-92)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 37, 37/1, 41а, 66, 66/1, 66/4, 66/5; Дмитрия 

Донского, № 20/1, 24/2, 30/3, 30/4; Жуковского – нечетная с № 97 по 105, 105/2; 
Северная – нечетная с № 17 по 29/1, 31.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1568
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 180», ул. Северная, 31, тел. 225-46-92)
Границы участка – Улицы: Дачная, 33; Дмитрия Донского, № 18, 20, 22, 24, 24/1, 

четная с № 26 по 30/1, 32, 32/1, 34; Жуковского – четная с № 78 по 92, № 105/1, 107, 
107/2, 109; Лизы Чайкиной; Локомотивная – четная с № 56 по 68; с № 69 по 99; 30 
лет Октября – четная с № 16 по 38, нечетная с № 23 по 47; Победы; Студенческая – 
с № 54 по 85; Черняховского, № 35, 37, с № 39 по 94; 1-я Черняховского, 2–я 
Черняховского – с № 29 по 86; Юннатов, 34а, четная с № 48 по 54; с № 53 по 
87; Багратиона; Видная; Добрая; Еловая; Заветная; Зимняя; Кутузова; Мартовская; 
Нарядная; Отрадная; Семейная; Согласия; Уютная; переулки: Лесной – с № 3 по 
18, Школьный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1569
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – ГАУ Новосибирской области стационарного социального 
обслуживания «Новосибирский Дом ветеранов», 

ул. Жуковского, 98, тел. 225-98-39)
Границы участка – Улица Жуковского, № 98, 98/5 (Новосибирский дом 

ветеранов).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1570
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 100 им. Заплатина Ю. Г.», ул. Северная, 1, тел. 226-47-70)
Границы участка – Улицы: Анодная; Даргомыжского, № 1, 2; Залесского, № 12, 14, 
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16, 17, 24; Катодная; Каунасская, № 2, 4, 4а, 6, 7; Светлановская; 2–я Светлановская; 
Северная, № 3, 8, 10, 12, 13; тупики: 1-й – 4-й Светлановский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1571
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 100 им. Заплатина Ю. Г.», 
ул. Северная, 1, тел. 226-47-70, 225-93-21)

Границы участка – Улицы: Даргомыжского, 3; Каунасская, № 1/1, 5/1, 5/2; 
Кисловодская; Падунская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1572
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГАУ ДПО Новосибирской области «Новосибирский 

областной многофункциональный центр прикладных 
квалификаций», ул. Магаданская, 2а, тел. 276-51-93)

Границы участка – Улицы: Бардина; Кузьмы Минина; Магаданская; Новая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1573
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАУ Новосибирской области «Новосибирская база 
авиационной охраны лесов», ул. 1–я Шевцовой, 83, тел. 200-10-45)

Границы участка – Улицы: 3-я, 4-я, 5-я Шевцовой; Зареченская; Катунская; 
Лебедевского, № 11, 13, 17, 19, 21, 24, 28, 28а; Литейная; Ляпидевского; Шевцовой; 
1-я, 2-я Шевцовой; переулки: Шевцовой; 1-й, 2-й Шевцовой.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1574
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Новосибирский юридический институт (филиал)  ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

ул. Лебедевского, 1, тел. 204-51-51)
Границы участка – Улица Лебедевского, № 1б, 2, 2/2, 3, 4.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1575
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 51», ул. Охотская, 84, тел. 203-61-75)
Границы участка – Улицы: Анжерская; Арктическая; Григоровича; Казачинская; 

Кулундинская; Молдавская; Орловская; Полетная, Просторная; Рентгеновская; 
Станкевича; Таганрогская; Таманская, Уржумская; Уссурийская; Уфимская; 
переулки: Орловский; 1-й, 2-й, 3-й Орловский; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Полетный; 
Таганрогский; 1-й, 2-й Таганрогский; Уссурийский; 1-е Мочищенское шоссе, № 67, 
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150, 187; Мочишенское шоссе, № 103, 105, 110, 156, 157, 187, 198, 212, 243, 307; 
территории: СТ «Любитель», СТ «Учитель»; ДНТ «Аэрофлот-2»; СНТ «Северный 
садовод»; СНТ «Пенсионер»; ДНТ «Рассвет», переулки: 1-й, 2-й Георгиевский.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1576
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 51», ул. Охотская, 84, тел. 203-61-75)
Границы участка – Улицы: Аносова; Андреевская; 1-я – 4-я Андреевская; Андрея 

Рублева; Адмиральская; Бородинская; Бессемера; Гвардейская; Георгиевская; 
Добросельская; Историческая; Кедровая; Корнея Чуковского; Легендарная; 
Лобачевского; Михайловская; Михаила Михеева; Михаила Врубеля; Николая 
Шипилова; Охотская; Пензенская; Перспективная; Петровская; Серебряная; 
Серпуховская; Суворова; Утренняя; Хованская; Юрия Магалифа; Декоративный 
Питомник; переулки: Брусничный; Облепиховый. 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1577
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

дляголосования – МБУ Молодежный центр «Стрижи», 
ул. Кубовая, 49а, тел. 325-30-88)

Границы участка – Улицы: Аренского; Грузинская; 1–я Грузинская; Кубовая – с 
№ 1 по 92, 92/1, 92/2, 94, 96/2, 96/3, 96/4, 99/1, 103/1; Петрозаводская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1578
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ Молодежный центр «Стрижи», 
ул. Кубовая, 107/1, тел. 209-08-10)

Границы участка – Улицы: Балхашская; Белгородская; Белорусская; Клязьменская; 
Кубовая, № 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107/2, 108, 108/1, 110, 111; Чусовская.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1579
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ Молодежный центр  «Стрижи», 
ул. Кубовая, 107/1, тел. 209-08-10)

Границы участка – Улица Кубовая, № 96, 96/1, 104, 105, 105/1, 107, 107/1, 108/2, 
112, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 115/1.
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 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1580
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Филиал «Санаторий «Ельцовка» ФГКУ «Санаторно-курортный 
комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации, 

территория Военного санатория, 9, тел. 8 913 950 1995)
Границы участка – Улицы: Грибная; Заповедная, Парадная, Обские Зори, 

Осиновая; Ореховая; Фруктовая; переулки: Обские Зори; Ольховый; Плодовый; 
территории: Вторых Чкаловских дач; Дачи Облисполкома; Дачи УВД; Детского 
оздоровительного лагеря им. Заслонова, Дома Отдыха СИБВО; Дома Отдыха УВД; 
санатория «Заельцовский бор»; военного санатория «Ельцовка»; Новосибирского 
областного госпиталя № 2 ветеранов войн, поселок Заельцовский Бор 1-й, 2-й 
Жилой; 91-й Перекат; Дачное шоссе; Лесное шоссе; ДНТ «Горняк», ДНТ «Лесной», 
СНТ Ельцовка, ТДТ «Удача», ТСН «Европейский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума - 70.
Номера избирательных участков, участков референдума - с № 1581 – 1647, 2015, 

2016, 2025.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1581
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 83», ул. Кропоткина, 323, тел. 273-26-96)
Границы участка - Улицы: Армавирская;  Ипподромская, 44, 48; Кавалерийская - 

четная с № 268 по 278, нечетная с № 221 по 245; Кропоткина, № 130, 130/1, с № 335 
по 345; Осоавиахима - четная с № 2 по 12, нечетная с № 11 по 17; Пулеметная; 
Ружейная - нечетная; Свободы - четная с № 306 по 318, нечетная с № 319 по 329.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1582
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 122», ул. Кропоткина, 132/2, тел. 283-02-49)
Границы участка - улица Кропоткина, № 130/2, 130/3, 132.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1583
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 122», ул. Кропоткина, 132/2, тел. 283-02-49)
Границы участка - улица Кропоткина, № 132/1, 136, 138.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1584
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 83», ул. Кропоткина, 323, тел. 283-26-96)
Границы участка - Улицы: 1-я Газовая - четная с № 8 по 36, нечетная с № 5 по 

33; 2-я Газовая - четная с № 2 по 46, нечетная с № 13 по 55; Войкова - четная с № 
124 до конца, нечетная с № 125 до конца; Двинская - четная с № 4 по 34, нечетная 
с № 3 по 21; Кавалерийская - четная с № 280 по 380, нечетная с № 247 по 355; 
Кропоткина – нечетная с № 347 по 453; Малая Кавалерийская - четная с № 4 по 
22, нечетная с № 3 по 19; Малая Кропоткина - четная с № 2 по 10, нечетная с № 1 
по 13; Малая МОПРа - четная с № 2 по 34, нечетная с № 3 по 45; МОПРа - с № 1 
по 55; Осоавиахима - четная с № 16 по 102, нечетная с № 21 по 101; Патронная; 
Планетная – нечетная с № 109 до конца; Ружейная - четная; Светлая - четная с № 
114 до конца, нечетная с № 99 до конца; Свободы - четная с № 320 по 424, нечетная 
с № 331 по 427; Славянская - четная с № 2 по 88, нечетная с № 1 по 83; Сусанина; 
Хоккейная - четная с № 2 по 22, нечетная с № 1 по 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1585
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 122», ул. Кропоткина, 132/2, тел. 283-02-49)
Границы участка - Улицы: Двинская - четная с № 38 до конца, нечетная с 

№ 27 до конца; Кавалерийская - четная с № 382 до конца, нечетная с № 357 до 
конца; Кропоткина, 134, четная с № 418 до конца, нечетная с № 457 до конца; 
Малая Кавалерийская - четная с № 24 до конца, нечетная с № 23 до конца; Малая 
Кропоткина - четная с № 12 до конца, нечетная с № 17 до конца; Малая Плеханова; 
Планетная - четная с № 74 по 96, нечетная № 105, 107; Плеханова, Светлая - четная 
с № 92а по 106; Свободы - четная с № 426 до конца, нечетная с № 429 до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1586
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 26», ул. Олеко Дундича, 1/1, тел. 265-84-24)
Границы участка - Улицы: 1-я Газовая - четная с № 38 до конца, нечетная с № 37 

до конца; 12 Декабря - нечетная с № 21 до конца, четная с № 22 до конца; 2-я Газовая 
- четная с № 50 до конца, нечетная с № 59 до конца;  Батарейная; Галковского - 
четная с № 8 до конца; Годовикова; Костонаева – четная с № 38 до конца, нечетная 
с № 51 до конца; Малая МОПРа - четная с № 38 до конца, нечетная с № 49 до конца; 
МОПРа - четная с № 104 до конца, нечетная с № 57 до конца; Олеко Дундича, № 1, 
1/3; Осоавиахима - четная с № 104 до конца, нечетная с № 103 до конца; Планетная 
- четная с № 102 до конца; Побежимова - четная с № 22 до конца, нечетная с № 21 
до конца; Славянская - четная с № 90 до конца, нечетная с № 87 до конца; Советской 
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Сибири – четная с № 42 до конца; Хоккейная - четная с № 28 до конца, нечетная с 
№ 25 до конца; Чкалова - четная с № 48 по 62, нечетная с № 39 по 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1587
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 26», ул. Олеко Дундича, 1/1, тел. 265-99-87)
Границы участка - улицы: 25 лет Октября, 11; Менделеева, 5; Олеко Дундича, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1588
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 26», ул. Олеко Дундича, 1/1, тел. 265-84-24)
Границы участка - Улицы: 12-го Декабря – четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 

по 19; Агрономическая; Галковского - нечетная с № 5 до конца; Костонаева – 
четная с № 4 по 36, нечетная с № 1 по 49; Леваневского; Менделеева, № 2, 4, 
6; Побежимова - четная с № 2 по 20, нечетная с № 1 по 19; Советской Сибири 
– четная с № 2 по 40а, нечетная с № 1 по  37; Чкалова – четная с № 2 по 46, 
нечетная с № 1 по 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1589
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 23», ул. Народная, 67, тел. 271-39-21)
Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, № 14, 16, 16/1, 16/2, 18; Менделеева, 

11, 12, 18, 20; Олеко Дундича – 10, 12, 15; Театральная, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1590
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 23», ул. Народная, 67, тел. 271-34-70)
Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, № 18/1, 20/1, 20/2; Олеко Дундича, 

№ 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2; Учительская, № 19/2, 19/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1591
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 23», ул. Народная, 67, тел. 271-39-21)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 64, 66, 66/1, 68, 70; 

Народная, № 32/1, 40, 42, 44, 46, 65, 69; Театральная, 36; Учительская, 33.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1592
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 158», ул. Танковая, 9/1, тел. 273-48-49)
Границы участка - Улицы: Пугачева; Степана Разина; Танковая, № 5, 6, 7, 9, 9/1, 

10, 11, 11/1, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1593
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 158», ул. Танковая, 9/1, тел. 273-48-51)
Границы участка – Улицы: Ипподромская, 75; Танковая, № 1, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 35/1, 36, 37, 37/1, 39, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1594
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 158», ул. Народная, 11, тел. 276-35-21)
Границы участка - улицы: Богдана Хмельницкого, № 2/2, 4; Ипподромская, 56; 

Народная, № 1, 1/1, 3/1, 8, 8/1, 12/1, 14/1, 16/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1595
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 158», ул. Народная, 11, тел. 276-35-21)
Границы участка - улицы: Богдана Хмельницкого, № 3, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 

8/2, 8/3, 10, 10/1, 10/2; Народная № 5, 5/1, 7, 9/1, 13/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1596
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 158», ул. Народная, 11, тел. 276-35-21)
Границы участка - улицы: Богдана Хмельницкого, № 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13, 

14, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 17, 18, 18/1; Народная, № 15, 15/1, 17, 21/1, 25.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1597
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ  города Новосибирска «Лицей № 126», 
ул. Народная, 37, тел. 276-57-17)

Границы участка - Улицы: Александра Невского, № 2, 4, 6, 8; Богдана 
Хмельницкого, № 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 29, 29/1, 29/2, 31, 33, 33/1; Народная, 
№ 19, 21, 23, 27, 27/1, 29/1, 31/1, 33/1; переулок 2-й Краснодонский, № 7, 7/1; улица 
Власова, 9; в/ч 5567.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1598
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 12», ул. Богдана 
Хмельницкого, 37, тел. 271-33-34)

Границы участка - улицы: 25 лет Октября, № 25, 25/1; Александра Невского, № 
10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24; Богдана Хмельницкого, № 35, 37, 39, 41, 41/1, 
43, 45, 45/1; переулки: 1-й Краснодонский, № 9, 10, 12; 2-й Краснодонский, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1599
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУК города Новосибирска «Дворец культуры имени. Горького», 
ул. Богдана Хмельницкого, 40, тел. 271-58-12)

Границы участка - улицы: Богдана Хмельницкого, № 28, 28/1, 30, 32, 34, 36, 
38, 42; Народная, № 24, 35/1, 41, 43, 45, 47; переулки: 1-й Краснодонский, 3; 2-й 
Краснодонский, № 1, 3, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1600
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУК города Новосибирска «Дворец культуры имени. Горького», 
ул. Богдана Хмельницкого, 40, тел. 265-59-65)

Границы участка - улицы: Богдана Хмельницкого, № 44, 46, 48, 50, 52; Народная, 
№ 26, 26/1, 28, 28/1, 30, 30/1, 49, 49/1, 51, 53; 1-й Краснодонский переулок, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1601
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 211», 
ул. Тюленина, 26/1, тел. 349-51-21)

Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 1, 3, 5, 5/1, 6, 6/1;  Мясниковой, № 
20, 22, 22/1, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 26, 30
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1602
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития 

образования», ул. Богдана Хмельницкого, 51, тел. 271-35-65)
Границы участка - Улицы: 25 лет Октября, № 28, 34, 34а, 36; Александра 

Невского - четная с № 26 по 36; Богдана Хмельницкого, № 47, 49, 53, 54, 55, 56/1, 60/1, 
62; Народная - четная № 32, 34, 36, нечетная с № 55 по 63; Театральная, № 31, 35/1, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1603
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – электротехнический колледж, 
ул. Учительская, 42, тел. 271-49-07)

Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1,76, 
76/1, 76/2, 80; Народная, № 77, 79, 81; Новая Заря, № 33, 33а, 35, 40; Театральная, № 
40, 42; Учительская, № 37, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1604
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж, ул. 
Учительская, 42, тел. 271-48-16)

Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 63, 65; Новая Заря с № 43 
по 53; Овчукова; Учительская, № 40, 44, 48, 50, 52; в/ч 40566.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1605
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28», 
ул. Новая Заря, 27, тел. 271-92-01)

Границы участка - Улицы: Олеко Дундича, № 21, 23, 23/3, 25; Учительская, № 15, 
17, 17/1, 19, 19/1, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1606
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28», 
ул. Новая Заря, 27, тел. 271-92-01)

Границы участка - Улицы: Народная - четная с № 50 по 60; Олеко Дундича, № 27, 
27/1, 27/2, 29; Учительская, № 18, 20, 22, 24, 24/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1607
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28», 
ул. Новая Заря, 27, тел. 271-92-01)

Границы участка - Улицы: Авиастроителей, 49; Новая Заря - четная с № 18 по 
28а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1; Сибстройпути.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1608
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 143», ул. Объединения, 82/2, тел. 272-98-24)
Границы участка – Улица Объединения, № 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 68, 70, 74, 76, 

82, 82/1, 82/2, 84, 86, 86/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1609
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 143», ул. Объединения, 82/2, тел. 272-46-11)
Границы участка - улицы: Богдана Хмельницкого, № 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87; 

Объединения, № 31, 33, 88, 88/1, 90, 90/1, 94/1, 96, 96/1, 98, 100, 100/1, 102.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1610
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 143», ул. Объединения, 82/2, тел. 272-46-11)
Границы участка – Улицы: Карпатская; Макаренко, № 2, 4, 6; Объединения - 

нечетная № 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, четная с № 4 по 42, 62, 64, 66. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1611
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 78», ул. Макаренко, 28, тел. 272-44-58)
Границы участка - улицы: Макаренко, № 10, 12, 14, 22, 24; Объединения, № 23, 

23/1; Столетова, 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1612
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 78», ул. Макаренко, 28, тел. 272-44-56)
Границы участка - улицы: Макаренко, № 11, 13, 15, 19, 19/1; Столетова, № 9, 11, 

13, 15, 17, 17/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1613
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 78», ул. Макаренко, 28, тел. 272-44-55)
Границы участка - улица Макаренко, № 5, 7, 7/1, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1614
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 173», ул. Столетова, 22, тел. 272-77-50)
Границы участка - улицы: Макаренко, 23/1; Столетова, № 14, 16, 16/1, 18/1, 20, 

20/1, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1615
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 173», ул. Столетова, 22, тел. 272-77-50)
Границы участка - улица Столетова, № 18, 19, 21, 21/1, 21/2, 23, 25, 26, 28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1616
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 184», ул. Макаренко, 25/1, тел. 272-94-15)
Границы участка - Улицы: Богдана Хмельницкого, № 107, 107/1; Объединения, 

№ 31/1, 33/1, 35/1, 35/2, 39, 39/1; Пятницкого; в/ч 3287.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1617
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 184», ул. Макаренко, 25/1, тел. 272-94-15)
Границы участка - Улицы: Дунаевского; Макаренко - нечетная с № 21 по 33, 

кроме № 23/1, № 52; Столетова, 20/2; в/ч 3733.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1618
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 103», ул. Фадеева, 50/1, тел. 272-85-00)
Границы участка - Улицы: Новочеркасская; Окружная; Саянская; 

Сельскохозяйственная; Сухановская; Тайшетская - четная с № 2 по 32, нечетная 
с № 1 по 55; Тамбовская - четная с № 2 по 54, нечетная с № 1 по 21; Фадеева 
- четная с № 4 по 24, нечетная с № 1 по 55; Целинная - четная с № 2 по 56, 
нечетная с № 1 по 31; Электронная; переулки: 1-й Новаторский; Новаторский; 
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1-й Рекордный; Рекордный; Сельскохозяйственный; 2-й Фадеева; 1-й Электронный, 
2-й Электронный, 3-й Электронный, 4-й Электронный, 5-й Электронный, 6-й 
Электронный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1619
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 103», ул. Фадеева, 50/1, тел. 272-85-01)
Границы участка – Улицы: Карельская; Тагильская; Тамбовская - нечетная с 

№ 23 до конца; Фадеева – нечетная № 85, 89, 91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1620
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», ул. Курчатова, 37/1, тел. 274-28-94)
Границы участка - улица Курчатова, № 3, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1621
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», ул. Курчатова, 37/1, тел. 274-10-09)
Границы участка - улица Курчатова, № 7/6, 7/7, 11/2, 11/3, 11/4, 37, 37/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1622
(место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 151», ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-25-51)
Границы участка - улица Курчатова, № 7, 7/4, 11, 13, 15, 15/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1623
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 151», ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-25-51)
Границы участка - улицы: Курчатова, 17; Рассветная, № 3, 9, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1624
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 151», ул. Курчатова, 13/1, тел. 274-25-51)
Границы участка - улица Рассветная, № 1/1, 2, 2а, 2/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1625
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 105», ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-67-25)
Границы участка - улицы: Красных Зорь, № 1, 3, 3/1, 3/2; Рассветная, № 2/1, 2/3, 4/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1626
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 105», ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-67-25)
Границы участка - улица Рассветная, № 10, 10/1, 12, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1627
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 105», ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-67-25)
Границы участка - улицы: Красных Зорь, 5; Рассветная, 14; Тайгинская, № 22, 

22/1, 24, 24/1, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1628
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 105», ул. Красных Зорь, 7, тел. 270-67-25)
Границы участка - улица Подневича.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1629
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 203», ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-09-79)
Границы участка - улицы: Кочубея, № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Краузе, 1; Тюленина, 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1630
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 203», ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-09-79)
Границы участка - улицы: Кочубея, 9/1; Земнухова, № 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 13.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1631
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 203», ул. Кочубея, 11/1, тел. 270-09-79)
Границы участка - улицы: Земнухова, № 3, 4, 6, 8, 12; Краузе, 5; Тюленина, № 1/2, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1632
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 207», ул. Родники, 4, тел. 270-86-66)
Границы участка – Улицы: Родники, № 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, Тюленина, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1633
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 207», ул. Родники, 4, тел. 270-86-66)
Границы участка - улицы: Родники, № 6, 6/1, 10; Свечникова, № 4, 6, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1634
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 207», ул. Родники, 4, тел. 270-67-27)
Границы участка – Улицы: Михаила Немыткина, № 8/1; Свечникова, № 1, 2, 3; 

Тюленина, № 14, 15, 15/1, 15/2, 16/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1635
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 207», ул. Родники, 4, тел. 270-86-66)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 10, 12, 12/1, 14; Краузе, 13; 

Свечникова, 4/1, Тюленина, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1636
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 211», ул. Тюленина, 26/1, тел. 349-51-21)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2; Тюленина, 

№ 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1637
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 207», ул. Родники, 4, тел. 270-86-66)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 15, 17; Краузе, № 17, 19, 19/1, 21/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1638
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 
«Пашинский», ул. Новоуральская, 21, тел. 274-71-21)

Границы участка - Улицы: Новоуральская - четная с № 40 до конца, 23, 23а, 25, 
25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а; Подлесная; Хвойная; переулки: Подлесный; 7-
й Магистральный; 8-й Магистральный; 9-й Магистральный; 10-й Магистральный; 
11-й Магистральный; территория садоводческого товарищества «Заря Пашинская», 
ГБ № 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1639
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 
«Пашинский», ул. Новоуральская, 21, тел. 274-71-21)

Границы участка - Улицы: Новоуральская - четная с № 2 по 36, 1, 1а, 1б, 1/1, 3, 5, 
7, 9, 9а; Подорожная; Чекалина - с № 1 по 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1640
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 34», ул. Новоуральская, 11/3, тел. 274-79-39)
Границы участка - улица Новоуральская, № 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15, 15/2, 

15/3, 15/4, 16/3, 17/5, 19/7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1641
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 34», ул. Новоуральская, 11/3, тел. 274-79-39)
Границы участка - улицы: Бабаева; Белореченская, четная с № 16 по 32, нечетная 

с № 29 по 47 Габова; Ладожская; Магистральная, № 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 
57, 57а, 59, четная с № 46 по № 52в; Новоуральская, № 19, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 
19/12; Тевризская, четная с № 40 по 56,нечетная с №  49  по 61; Сталинградской 
Битвы; переулок  Турухановский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1642
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 46», ул. Магистральная, 16, тел. 296-18-15)
Границы участка - Улицы: Александра Освальда; Барабинская; Белореченская, 

четная с № 2 по 10, нечетная с № 1 по 27; Бориса Полевого; Венгеровская; 
Вересковая; Верхоянская; Веселовская; Вольная; Геннадия Заволокина; Дергунова; 
Доволенская; Дозорная; Донецкая; Здвинская; Знаменская; Ирменская; Карасукская; 
Каргатская; Коченевская; Кочковская; Красноозерская; Купинская; Кыштовская; 
Магистральная – четная № 4, 6, с № 16 по 44, нечетная № 1а, 3а, 5а, 5б, 7, 13, с № 19 
по 33; Малая; Маслянинская; Мачтовая; Межевая; Мошковская; Николая Захарова; 
Николая Кудрина; Ордынская; Ратная; Романа Сидорова; Селенгинская; Сергея 
Никифорова; Солидарности - четная с № 2 по 52, нечетная с № 1 по 49а; Спасская; 
Стадионная; Сузунская; Тевризская, четная с № 2 по 38, нечетная с № 1 по 47; 
Тернопольская; Тихомирова; Тихорецкая; Тогучинская; Томская; Турухановская; 
Убинская; Укромная; Умревинская; Флагманская; Хуторская; Чановская; Чаусская; 
Чистопольская; Шелохвостова; Ясеневая; переулки: 1-й Магистральный; 
Великолукский; Придорожный; Томский, территория Дачного парнерства «Восход 
Пашинский»; территория садоводческого товарищества «Сибиряк Пашинский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1643
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 
«Пашинский», ул. Флотская, 8, тел. 282-13-59)

Границы участка – Улицы: Корабельная; Матросская; Мореходная; Флотская; 
переулки: Донецкий; Мошковский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1644
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 81», 
ул. Солидарности, 65, тел. 296-05-00)

Границы участка - Улица Солидарности, № 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 96; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1645
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 81», 
ул. Солидарности, 65, тел. 296-05-00)

Границы участка - Улица Солидарности, № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 
97а, 98, 99, 99а; в/ч 34148.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1646
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 
«Пашинский», ул. Солидарности, 71б, тел. 205-58-92)

Границы участка - Улица Лейтенанта Амосова, № 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 
77, 77/1, 79/1; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1647
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 
«Пашинский», ул. Солидарности, 71б, тел. 205-58-92)

Границы участка - Улицы: Лейтенанта Амосова, № 53, 55; Солидарности, № 57, 
59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 79/2, 81, 103а; в/ч 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2015
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 211», ул. Тюленина, 26/1, тел. 349-51-21)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 7, 7/1; Тюленина, № 22, 24, 24/1, 

24/2, 26, 26/2, 28, 28/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2016
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 103», ул. Фадеева, 50/1, тел. 272-85-01)
Границы участка - Улицы: Бунина; Генераторная; Декоративная; Игарская; 

Илимская; Ковалевского; Оптическая; Полежаева; Пятигорская; Ставского; 
Тайшетская - четная с № 36 до конца, нечетная с № 57 до конца; Тамбовская - 
четная с № 56 до конца; Фадеева - четная с № 46 до конца, нечетная с № 57 до 
83; Ферганская; Целинная - четная с № 58 до конца, нечетная с № 33 до конца; 
Шаляпина; переулок Бобруйский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2025
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 211», ул. Тюленина, 26/1, тел. 349-51-21)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 8; Михаила Немыткина, № 5, 10, 12;  

Мясниковой, № 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10; Тюленина, № 20, 20/1. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСК

Количество избирательных участков – 67.
Номера избирательных участков, участков референдума - с № 1648 по 1708, 

1847, 1895, 2014, 2020, 2021, 2026.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1648
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАУ «Центр спортивной культуры», 
ул. Станиславского, 33, тел. 343-22-33)

Границы участка - Улицы: Костычева – четная № 74/1, с 76 до конца, нечетная 
с № 55 до конца; Немировича-Данченко – четная c № 42 по 60; Серафимовича – 
четная с № 52 до конца; Станиславского, № 31, 33, 35; Тульская – четная с № 222 
по 246, нечетная с № 243 по 289; Успенского - четная с № 2 по 26, нечетная с № 
5 по 19а; Архитектурная; 2-я Архитектурная; Блока; переулки: 1-й Немировича-
Данченко – четная с № 4 по 14, нечетная с № 1 по 19; 1-й, 2-й Успенского; ДКСТ 
«Энергетик сад - 2», СНТ «Энергетик – 1».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1649
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом культуры «Радуга», ул. Серафимовича, 32, тел. 343-75-97)
Границы участка - Улицы: Вертковская – нечетная с № 25 по 55; Костычева – 

четная с № 46 по 68, нечетная с № 27 по 49; Немировича-Данченко – нечетная с 
№ 49 по 89а; Серафимовича – четная с № 34 по 48, нечетная с № 27, с 29 по 43; 
Станиславского, № 29, 29/1; переулки: 1-й – 4-й Костычева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1650
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ  города Новосибирска «Лицей Информационных 

Технологий», ул. Римского-Корсакова, 13, тел. 314-57-20)
Границы участка - Улицы: Вертковская, № 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/2; Покрышкина, 

1; Римского-Корсакова, № 11, 17; Сибиряков-Гвардейцев – четная с № 14 по 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1651
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 109», ул. Вертковская, 16, тел. 314-11-72)
Границы участка - Улицы: Вертковская, № 6, 8, 8/1, 12, 12/3, 14, 14/1, 18, нечетная 

с № 5 по 23/2; Римского-Корсакова, № 21, 26, 28; переулок 2-й Телевизионный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1652
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж», ул. Немировича-Данченко, 121, тел. 314-18-70)

Границы участка - Улицы: Немировича-Данченко – нечетная с № 91 по 117, № 123, 
125; Римского-Корсакова, № 28/2, нечетная с № 29 по 39; Сибиряков-Гвардейцев 
– четная с № 34 по 40; Телевизионная – четная с № 6 по 36, нечетная с № 3 по 15; 
переулок 1-й Телевизионный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1653
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж», ул. 

Немировича-Данченко, 102/2, тел. 314-70-15)
Границы участка - Улицы: Немировича-Данченко – четная 60а, с № 62 по 

102; Римского-Корсакова – четная с № 32 до конца, нечетная с № 43 до конца; 
Серафимовича – нечетная с № 49 до конца; Телевизионная – четная с № 40 до конца; 
Тульская – четная с № 186 по 220, нечетная с № 205 по 241; Успенского - четная с 
№ 30 до конца, нечетная с № 25 до конца; переулки: 1-й Немировича-Данченко – 
четная с № 26 до конца, нечетная с № 23 до конца; 3-й – 9-й Успенского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1654
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект»,
ул. Немировича-Данченко, 137/1, тел. 314-12-74)

Границы участка - Улицы: Изыскателей – четная с № 2 по 44, нечетная с № 1 по 
105; Немировича-Данченко – четная с № 108 по 118/1, нечетная с № 131а по 137/2; 
Сибиряков-Гвардейцев, № 25, 27, 29; Тульская – четная с № 116 по 178, нечетная с 
№ 127 по 197; Макеевская; Проектная; Строительная; СНТ «Мичуринец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1655
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 128», ул. Вертковская, 2, тел. 314-25-70)
Границы участка - Улицы: Ватутина, № 28, 30/1; Немировича-Данченко – 

нечетная с № 139 по 139/3; Новогодняя, № 4, 4/1; Сибиряков-Гвардейцев – нечетная 
с № 1 по 23/1; Таймырская, № 1,2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1656
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и 
дорожного хозяйства», ул. Ватутина, 61а, корпус № 1, тел. 346-59-53) 

Граница участка - Улицы: Ватутина – нечетная № 41, 41/1, 45, 45/1, 49, 49/1, с № 
53 по 79; Немировича-Данченко, № 141, 143.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1657
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 170», ул. Новогодняя, 14/1, тел. 346-57-21)
Границы участка - Улицы: Ватутина, № 39, 43, 47, 51; Новогодняя – четная с № 

8 по 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1658
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Лицей № 176», 
ул. Новогодняя, 20/2, тел. 315-28-51)

Граница участка - Улицы: Немировича-Данченко, № 132/1, 138, 138/1, 144/1, 
146/1, 146/2, 146/3, 148/1, 148/2, нечетная с № 147 по 161; Новогодняя – четная с № 
38 по 44, нечетная с № 37 по 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1659
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – НГОО Спортивный клуб «Голливуд», 
ул. Немировича-Данченко, 124, тел. 315-38-08)

Границы участка - Улицы: Изыскателей – четная с № 48 до конца, нечетная с 
№ 115 до конца; Немировича-Данченко, 124; Тульская – четная с № 2 по 74/1, 
нечетная с № 1 по 119, кроме 83; Акмолинская; Бугринская; Валдайская; Западная; 
Коуракская; Красный Восток; Луговая; Магнитогорская; Новобугринская; Осенняя; 
Пригородная; Социалистическая; Сочинская; Тракторная; Яковлева; переулки: 
Бугринский Выселок; Ремесленный; Тракторный; Тульский; Учительский; СНТ 
«Проектировщик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1660
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - общежитие ГАПОУ НСО «Новосибирское 
училище (колледж) олимпийского резерва», 
ул. Тульская, 86, тел. 315-39-79 доп. 106)

Границы участка - Улицы: Ватутина, № 83, 85, 85а; Немировича-Данченко, 
№ 120/3, 120/5, 120/6; Тульская – четная с № 84 по 90/2, нечетная № 83.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1661
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение ТОС «Чукотский», 
пер. 1-й Чукотский, 8, тел. 353-02-75)

Границы участка - Улицы: Беловежская, № 52; Тринадцатая Дистанция Пути; 
Черкасская; Чукотская; переулки: 1-й – 4-й Черкасский; 1-й – 9-й Чукотский; НСТ 
«Восход»; НСТ «Коллективный труд»; СНТ «Садовод Сибирь 2»; СНТ «Сибирь-1»; 
СНТ «Строитель»; СНТ «Цветущая Сибирь», НСТ «Садовод СММ».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1662
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКУК города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. Н. Н. Носова, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6, тел. 353-53-70)
Границы участка - Улицы: Беловежская, кроме № 52, 54; Сибиряков-Гвардейцев, 

№ 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1663
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 47 имени Михина Михаила Филипповича», 
ул. Мира, 1, тел. 353-57-72)

Границы участка - Улицы: Бетонная, 5; Бурденко – четная с № 2 по 10; нечетная 
с № 3 по 19а; Мира – четная с № 4 по 12, нечетная с № 3 по 13; Ольховская – 
четная с № 2/1 по 28, нечетная с № 5 по 31; 3-я Ольховская – нечетная с № 3 по 
15а; Декадная; 4-я – 6-я Ольховская; переулки: 2-й Мира - нечетная; 1-й, 3-й – 5-й 
Мира; 1-й, 2-й Ольховский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1664
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества им. 
А. И. Ефремова», ул. Мира, 14, тел. 353-45-94)

Границы участка - Улицы: Бетонная, № 4, нечетная с № 7 по 13; Бурденко – 
четная с № 12 по 22, нечетная с № 21 по 29; Горбаня, № 20; Мира  – четная с № 16 
по 28, нечетная с № 17 по 29; переулок 2-й Мира, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1665
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91», ул. Бурденко, 55, тел. 352-88-40)
Границы участка - Улицы: Бурденко – нечетная с № 31 до конца; Ватутина, 38/1; 

Горбаня – четная с № 2 по 12а, нечетная с № 1 по 7; Мира, № 59, 59/2; Ольховская – 
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четная с № 34 до конца, нечетная с № 33 до конца; 2-я Ольховская (кроме № 19); 3-я 
Ольховская – четная с № 32 до конца, нечетная с № 51 до конца; Азербайджанская; 
Албазинская; Бебеля; 2-я Бурденко; Ильменская; Симферопольская; Тубинская; 
Чернореченская; Эстонская; переулки: 2-й Мира, № 14, 16, 18; 1-й – 3-й Бурденко.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1666
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91», ул. Бурденко, 55, тел. 352-88-40)
Границы участка - Улицы: Бетонная, 16а, нечетная с № 15 до конца; Бурденко – 

четная с № 26 до конца; Горбаня, 11; Мира – четная с № 30 до конца, нечетная с № 
31 по 57, № 59/1; 2-я Ольховская, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1667
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Новосибирск» 
по футболу», ул. Аникина, 2, тел. 352-74-07)

Границы участка - Улицы: Аникина, № 5, 9, 11, 17, 19, 21; Обогатительная – 
нечетная; Оловозаводская, № 4, 6/1, 8; Саввы Кожевникова - четная № 2, 4, 4а, 
6; Урманова, № 1, 1/1, 6, 10, 12, 16, 18, 20; ХХ Партсъезда; переулки: Обской; 
Оловозаводской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1668
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 49», ул. Урманова, 26, тел. 317-46-69)
Границы участка - Улицы: Аникина, № 16, 25а, 31, 33, 35, 35/1, 37/1, 37/2, 41; 

Обогатительная № 4; СНТ «Березовая роща»; СНТ «Мир-1»; СНТ «Мир-2»; СНТ 
«Мичурина-3».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1669
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 192», ул. Чигорина, 8, тел. 317-38-33)
Границы участка - Улицы: Оловозаводская, № 1/2, 1/3, 1/4, 31, 39, 43; Чигорина, 

№ 4, 6.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1670
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 192», ул. Чигорина, 8, тел. 263-50-33)
Границы участка - Улицы: Оловозаводская, № 13, 15, 41; Чигорина, № 10, 10/1, 

12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 16, 20, 20/1, 20/2; Сержанта Коротаева, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1671
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 192», ул. Чигорина, 8, тел. 317-38-33)
Границы участка - Улицы: Герцена, № 20а, 26, 30, нечетная с № 1 по 9, № 19, 

21; Сержанта Коротаева, 1; Чигорина, 2, нечетная; Балканская; Гэсстроевская 
(кроме № 83); 2-я Гэсстроевская; Ельнинская; Искры; Коперника; 2-ая Ленинская; 
Ньютона; Плавильщиков; Тюменская; Урожайная; переулки: 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
8-й, 9-й Гэсстроевский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1672
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21/1, тел. 317-29-09)
Границы участка - Улица Герцена, № 6, 6/1, 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1673
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21/1, тел. 352-38-88) 
Границы участка - Улица Комсомольская, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1674
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21/1, тел. 308-63-02) 
Границы участка - Улицы: Герцена, № 8/1, 8/2, 20; Комсомольская, № 6, 6/1, 8, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1675
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21, тел. 308-63-03)
Границы участка - Улица Саввы Кожевникова – нечетная с № 1 по 9.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1676
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21, тел. 308-63-07)
Границы участка - Улица Саввы Кожевникова – нечетная с № 11 по 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1677
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 64», ул. Чемская, 38, тел. 317-29-89)
Границы участка - Улицы: Комсомольская, № 1, 3, 5, 7, 9, 9а; Чемская, 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1678
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 64», ул. Чемская, 38, тел. 317-29-89)
Границы участка - Улицы: Комсомольская, № 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37; Чемская, 

№ 36, 36а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1679
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 64», ул. Чемская, 38, тел. 317-17-36)
Границы участка - Улицы: Гэсстроевская, 83; Чемская, № 1а, 3а, 4, 5а, 6, 10, 12, 

14, 14а, 16, 20, 24, 40; Юный Ленинец.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1680
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение канализационно-насосной станции муниципального 
унитарного предприятия города Новосибирска 
«Горводоканал», ул. Водозабор, 1а, тел. 352-07-58)

Границы участка –  Улицы: Архангельская; Бирюсинка; Водозабор; Гранатовая; 
Коллективная; Колхозная; Кооперативная; Краснодарская; Мурманская; 
Норильская; Пионерская; Пограничная; Прокопьевская; 2-я Прокопьевская; 
Союзная; Тянь-Шаньская; переулки: Краснодарский; 1-й – 7-й Гранатовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1681
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 135», пер. 15-й Бронный, 20а, тел. 342-90-10)
Границы участка – Улицы: Бронная; переулки: 1-й – 18-й Бронный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1682
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 65», ул. Зорге, 149, тел. 342-17-20)
Границы участка - Улица Петухова – четная с № 130 до 152, кроме № 144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1683
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 65», ул. Зорге, 149, тел. 342-98-54)
Границы участка - Улицы: Петухова, № 118, 120, 122, 122/1, 122/3, 124, 126, 128, 

128/1; Сибиряков-Гвардейцев, 49а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1684
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 65», ул. Зорге, 149, тел. 215-01-54)
Границы участка – Улицы: Зорге, № 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 

155, 157; ул. Петухова, 144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1685
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 134», ул. Петухова, 100, тел. 344-76-81)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 125, 127; Петухова, № 88, 104,104а, 106, 108, 

110, 112, 114, 116.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1686
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 134», ул. Петухова, 100, тел. 344-76-81)
Границы участка - Улица Зорге, № 115, 117, 117/1, 117/2, 119, 123, 129, 129/1, 

129/2, 131.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1687
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 183 с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла», ул. Петухова, 86, тел. 319-61-13)

Границы участка – Улица Петухова, № 76, 82, 82/2, 82/3, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 
96, 98.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1688
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 183 с углублённым изучением предметов художественно-
эстетического цикла», ул. Петухова, 86, тел. 319-61-13)

Границы участка - Улицы: Громова, № 1, 3, 5; Зорге, № 69, 71, 79, 93/1; Петухова, 
№ 74, 78, 80, 84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1689
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 183 с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла», ул. Петухова, 86, тел. 319-61-13)

Границы участка - Улицы: Громова, 7; Зорге, № 73, 75, 77, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 
103, 105, 107, 121.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1690
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 63 с углубленным изучением английского языка», 
ул. Зорге, 39, тел. 342-28-74)

Границы участка – Улица Петухова, № 36, 38/1, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 
64, 66, 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1691
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 63 с углубленным изучением английского языка», 
ул. Зорге, 39, тел. 342-28-74)

Границы участка – Улицы: Громова, № 2, 4, 6, 8, 10, 14/1, 16; Зорге, № 33, 35, 37, 
41, 43, 45, 49, 51, 59, 63. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1692
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 182 с углубленным изучением литературы и математики имени 

46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова III степени 
женского авиационного полка легких ночных бомбардировщиков», 

ул. Зорге, 21, тел. 342-88-02)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 25, 29, 31; Сибиряков-

Гвардейцев, № 59/1, 59/2, 64, 64/1, 64/2, 64/3. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1693
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 182», ул. Зорге, 21, тел. 342-88-02)
Границы участка - Улицы: Зорге, № 11, 13; Петухова, № 20, 22/1, 24, 26, 28, 32, 

34; Сибиряков-Гвардейцев, № 55, 57, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1694
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 41», ул. Зорге, 259/1, тел. 342-60-97)
Границы участка - Улица Зорге, № 211, 213, 215, 217, 219, 221, 233, 235, 237, 

241.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1695
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 41», ул. Зорге, 259/1, тел. 342-60-97)
Границы участка - Улица Зорге, № 247, 249, 251, 257/1, 259, 261, 275, 281, 283.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1696
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 41», ул. Зорге, 259/1, тел. 342-60-97)
Границы участка - Улица Зорге, № 223, 225, 227, 229, 231, 239, 253, 255, 257.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1697
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 108», ул. Зорге, 181/1, тел. 342-67-51)
Границы участка - Улица Зорге, № 183, 193, 193/1, 195, 197, 199, 203, 205, 207, 

209, 209/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1698
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 108», ул. Зорге, 181/1, тел. 342-84-17)
Границы участка - Улица Зорге, № 179, 179/1, 181, 185, 185/1, 189, 243, 245, 267, 

269, 271.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1699
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества 

«Кировский», ул. Зорге, 78/1, тел. 342-17-31)
Границы участка - Улицы: Громова, № 17, 17/2, 21, 23; Зорге, № 78, 80, 86.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1700
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ ДОД города Новосибирска «Дом детского творчества 

«Кировский», ул. Зорге, 78/1, тел. 342-13-51)
Границы участка - Улица Зорге, № 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1701
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж 

легкой промышленности и сервиса», ул. Зорге, 12, тел. 342-16-69)
Границы участка - Улицы: Громова, № 18, 22; Зорге, № 10, 14, 18, 20, 34, 36, 50, 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1702
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская»,

ул. Зорге, 42а, тел. 342-28-70)
Границы участка - Улица Зорге, № 32, 42, 44, 46, 48, 70, 72, 74, 74а, 76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1703
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская»,

 ул. Зорге, 42а, тел. 342-28-61)
Границы участка - Улица Зорге, № 38, 40, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 68а. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1704
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический
колледж питания», ул. Зорге, 2, тел. 342-71-37)

Границы участка - Улицы: Зорге, № 6, 8, 56; Сибиряков-Гвардейцев, № 61, 63, 68, 
74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/8, 78, 80, 82.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1705
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  автосервиса и 
дорожного хозяйства», корпус № 2, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58, тел. 342-67-13)
Границы участка - Улицы: Петухова, с № 12, 12/2, 12/3, 14, 14а, 14/1, 14/2, 14/4, 

14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 16, 16/4; Сибиряков-Гвардейцев, № 58/1, 60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1706
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 198», ул. Палласа, 28, тел. 342-90-66)
Границы участка - Улица Палласа – четная №  2/1, 2/2, 6, 6/1, 8, 12, 26, нечетная  

№ 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 17, 21, 23, 33. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1707
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 198», ул. Палласа, 28, тел. 342-90-66)
Границы участка - Улицы: Палласа № 1, 1/1, 2, 3; Петухова – четная № 6/4, 

6/5; нечетная с № 53 по 57; Люблинская; Николая Грицюка; микрорайоны: 1-й, 
2-й, 3-й Памирский; СНТ «Умелый строитель»; СНТ «Тулинское заречье»; СНТ 
«Ветеран-3»; СНТ «Солнышко»; СНТ «Рабис»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Родина»; 
СНТ «Ложок»; СНТ «Дружба»; СНТ «Полянка»; СНТ «41-й годовщины Октября», 
СНТ «Солнышко плюс».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1708
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – клуб «Волна», ул. Бородина, 14, тел. 356-98-33) 
Границы участка - Улицы: Бородина; Петровского; НСТ «Сад НЭТИ»; СНТ 

«Садовод № 1»; СНТ «Радуга»; СНТ им. Ю. А. Гагарина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1847
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53
«Лесная сказка», ул. Петухова, 95/2, тел. 238-37-39)

Границы участка – Улица: Петухова, нечетная с № 95, 95/1, 97; четная с № 156 
до конца.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1895
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 89 
комбинированного вида», ул. Виктора Уса, 3/1, тел. 319-58-07)

Границы участка – Улица: Виктора Уса, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2014 
 (Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования частный детский сад «Росинки», дачное некоммерческое 
товарищество «Белые росы», 42, тел. 214-98-79)

Границы участка – Улицы: Вознесенская; Воскресная;  Рубежная; 
Федора Горячева; СНТ «Зеленый мыс», ДНТ «Белые росы».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2020
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 89 
комбинированного вида», ул. Виктора Уса, 3/1, тел. 319-58-07)

Границы участка – Улицы: Виктора  Уса, № 7/1, 11, 11/1, 13, 15, 15/1; Петухова, 
№ 12/5, 12/6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2021
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53 
«Лесная сказка», ул. Петухова, 95/2, тел. 238-37-39)

Границы участка – Улицы: Александра Чистякова; Виктора Шевелева; Дмитрия 
Шмонина; Николая Сотникова; Петухова, № 99, 99/1, 99/2, 101, 101/1, 101/3, 103, 
103/2, 103/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2026
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Ресурсный центр общественных объединений 
МКУ «Координационный центр «Активный город», 

ул. Урманова, 11, тел. 317-40-05) 
Границы участка – Улицы: Оловозаводская, № 12/1, 14, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/3, 

20/6; нечетная с № 3 по 9; 27, 27/1, 29; Урманова, № 11, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Количество избирательных участков – 107.
Номера избирательных участков, участков референдума - с № 1709 – 1813, 2027, 

2028.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1709
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации 
«Сибирский университет потребительской кооперации», 

пр. Карла Маркса, 26, тел. 346-14-65)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 22, 24, 24а, 24/1, 24/2, 26/1, 

26/4, 28, 28/1, 39, 41, 43, 45, 47/1, 53, 55; улицы: Блюхера, № 46, 48, 50, 52, 54; 
Геодезическая, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1710
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации 
«Сибирский университет потребительской кооперации», 

пр. Карла Маркса, 26, тел. 346-14-65)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, 24/3; улицы: Геодезическая, № 15, 

15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23; Немировича-Данченко, № 163, 169; Новогодняя, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1711
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 210», микрорайон Горский, 7, тел. 351-90-51, 354-87-80)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 50, 54, 55, 

56; улица Планировочная, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1712
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 210», микрорайон Горский, 7, тел. 351-90-51, 354-87-86)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 1, 2, 3, 4, 5, 51; улицы: Блюхера, № 

73, 73/1, 71б; Горская; 1-я Подгорная; переулки: 1-й – 3-й Горский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1713
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 212», микрорайон Горский, 71, тел. 240-85-29)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 63, 63/1, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1714
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 210», микрорайон Горский, 7, тел. 351-90-51, 354-87-80)
Границы участка – Улицы: Стартовая; Эстафетная; микрорайон Горский, № 6, 8, 8а, 10, 11.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1715
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – спортивно-оздоровительный центр ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный технический университет», 

пр. Карла Маркса, 35/1, тел. 346-27-32)
Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 33, 35, 37; Улицы: Блюхера, № 30/1, 

32/1, 36, 38; Геодезическая, № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 9; Космическая, № 21, 21/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1716
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАУ города Новосибирска «Центр спортивной 
подготовки «Заря», ул. Колхидская, 8б, тел. 354-93-87)

Границы участка – Улица Титова, № 234/1, 236/1, 236/2, 238, 238/2, 240, 240/1, 
242, 242/2, 244, 246/1, 250, 253/1, 253/2, 253/3, 266, 272, 274.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1717
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 14 
«Университетская», пр. Карла Маркса, 31, тел. 346-48-82)

Границы участка – Улицы: Блюхера, № 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24; Ватутина, № 
21, 23, 25, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1718
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 14 
«Университетская», пр. Карла Маркса, 31, тел. 346-48-82)

Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 
29; улица Блюхера, № 26, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1719
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 136», 
ул. Космическая, 10, тел. 346-40-92, 346-23-21)

Границы участка – Проспект Карла Маркса, № 2, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 
12/1, 14, 14/1; улица Космическая, № 8, 12/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1720
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 136», 
ул. Космическая, 10, тел. 346-40-92)

Границы участка – Улицы: Ватутина, № 31/1, 33, 33/2, 35, 37; Космическая, № 12, 
14; Новогодняя, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1721
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей 
Новосибирского государственного технического университета», 

ул. Выставочная, 36, тел. 346-35-06)
Границы участка – Улицы: Блюхера, № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61/1, 63, 65, 

67, 67/1, 69; Выставочная, № 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1722
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей 
Новосибирского государственного технического университета», 

ул. Выставочная, 36, тел. 346-35-06)
Границы участка – Улицы: Блюхера, № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; 

Ватутина, № 11, 11/2, 13, 15, 15/1, 17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1723
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей 
Новосибирского государственного технического университета», 

ул. Выставочная, 36, тел. 346-35-06)
Границы участка – Улицы: Выставочная, № 17, 30, 32, 32/1, 34, 38; Пермитина, № 

16, 18, 20, 22, 24а; микрорайон Горский, 68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1724
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 56», ул. Планировочная, 7, тел. 351-31-04)
Границы участка – Улицы: Котовского, № 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 14; 

Планировочная, № 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 8, 10.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1725
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 212», микрорайон Горский, 71, тел. 240-85-29)
Границы участка – Улицы: Планировочная, № 12, 14, 16, 25, 27, 29, 29/1, 31, 32, 

33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; 
микрорайон Горский, № 69/1, 73, 75, 84, 86.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1726
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 56», ул. Планировочная, 7, тел. 351-31-04)
Границы участка – Улицы: Большая – четная с № 2 по 230/2, нечетная с № 1 по 

47; Планировочная, № 7/1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 
28, 30; Путевая; Туннельная; 2-я Школьная, 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1727
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 72», ул. 2-я Чулымская, 111, тел. 353–69–59)
Границы участка – Улицы: Кабардинская; Попова; Проточная; 2-я, 3-я Чулымская; 

1-я Шоссейная; 2-я Шоссейная – нечетная с № 1 по 219, четная с № 2 по 202; 
3-я Шоссейная – нечетная с № 1 по 13, четная с № 2 по 24; переулки: 1-й, 2-й 
Чулымский; Шоссейный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1728
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ООО «Юнисиб», ул. Моторная, 16, тел. 354-90-91)
Границы участка – Улицы: Болотная; Дальняя; 2-я Дальняя; Моторная; 1-я, 2-я 

Ракитная; Таежная; Б. Щукина; Яринская; 1-я Яринская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1729
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 14 VIII вида», 
ул. Выставочная, 34/1, тел. 351-82-55)

Границы участка – Микрорайон Горский, № 43, 47, 48, 52, 53, 60, 61.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1730
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 69», ул. 2–я Портовая, 36, тел. 290-38-01)
Границы участка – Улицы: Заобская; Капитанская; Полярная; 2-я Портовая; 

Судоремонтная; Томьусинская; Штурвальная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1731
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 69», ул. 2–я Портовая, 36, тел. 290-38-01)
Границы участка – Улицы: Белостокская; Большая – нечетная с № 139 по 235, 

четная с № 312 по 424; 1–я – 3–я Кустарная; Междуреченская; Портовая; 1-я 
Портовая; 2-я Шоссейная – нечетная с № 225 до конца, четная с № 206 до конца; 
3-я Шоссейная, нечетная с № 15 до конца, четная с № 24а до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1732
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 62 VIII вида», 
ул. Станционная, 8а, тел. 353-67-85)

Границы участка – Улицы: Восточный поселок, № 6а, 7а, 10а, 11а, 17а, 18а; 
Станционная, № 8, 10, 12, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1733
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - общежитие МКПг. Новосибирска «ЖКХ», 
ул. Станционная, 50/1, тел. 341-59-76)

Границы участка - улица Станционная, № 42, 44, 44/1, 46, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 
50/1, 50/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1734
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 138», ул. Клубная, 39, тел. 341-72-72)
Границы участка – Улицы: Большая – нечетная с № 237 до конца, четная с № 426 

до № 580; Дивногорская (кроме домов № 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6); 
Торфяная; Экскаваторная; 2-я, 3-я Экскаваторная; Ягодинская; переулки: 1-й – 5-й 
Экскаваторный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1735
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 138, ул. Клубная, 39, тел. 341-72-72, 341-81-98)
Границы участка – Улицы: Балластная; Вербная; Клубная; 2-я Клубная; 

Левобережная; Панорамная, Рионская; Ромашковая; Соловьиная; Хинганская; 
переулки: Балластный; 1-й, 2-й Балластный; Хинганский; Рионский; 2-й Рионский, 
Цветочный; территории: Садоводческого кооператива «Родничок»; Садоводческого 
кооператива «Родничок»; улицы: Березовая; Зеленая; Земляничная; Лесная; 
Соловьиная; Ягодная; переулки: 2-й, 3-й Клубный; территория Садоводческого 
товарищества «Березка»; СНТ «Левобережное», улица Цветочная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1736
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Новосибирская классическая 
гимназия № 17», ул. Котовского, 38, тел. 353-63-49)

Границы участка – Улица Троллейная, № 1, 3, 3/1, 7, 9, 9/1, 14, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1737
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»,
ул. Котовского, 38, тел. 353-63-49)

Границы участка – Улицы: Котовского, № 36, 40/1, 40/2, 48, 50; Широкая, № 19, 
19/1, 21/1, 23, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1738
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 
ул. Киевская, 5, тел. 341-26-00, 341-89-86)

Границы участка – Улицы: Пархоменко, № 72, 74, 76, 78, 80, 82; Троллейная, 
№ 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1739
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 
ул. Киевская, 5, тел. 341-26-00, 341-89-86)

Границы участка – Улица Широкая, № 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1740
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 
ул. Киевская, 5, тел. 341-26-00, 341-89-86)

Границы участка – Улицы: Пархоменко, № 84, 86, 86/1, 86/2; Плахотного, № 72, 
72/1, 74, 74/1, 74/2, 76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1741
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», 
ул. Киевская, 5, тел. 341-26-00, 341-89-86)

Границы участка – Улица Киевская, № 3, 3/1, 9, 11, 13, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1742
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 92», ул. Киевская, 7, тел. 341-53-51)
Границы участка – Улицы: Новосибирская, № 21, 23, 24, 25, 27; Пархоменко, № 

88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104; ГБУЗ Новосибирской области «Клинический 
центр охраны здоровья семьи и репродукции» (улица Киевская, 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1743
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 92», ул. Киевская, 7, тел. 341-53-51, 341-38-10)
Границы участка – Улица Новосибирская, № 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19/1, 

20, 22, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1744
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 92», ул. Киевская, 7, тел. 341-53-51)
Границы участка – Улицы: Киевская, № 20, 22, 24, 26; Новосибирская, № 5, 7, 9, 

11, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1745
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 45», ул. Киевская, 15а, тел. 341-88-10)
Границы участка – Улица Широкая, № 133, 133/1, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 

137, 137/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1746
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 45», ул. Киевская, 15а, тел. 341-88-10)
Границы участка – Улицы: Киевская, № 23, 28, 32, 34; Широкая, № 129, 129/1, 

131, 131/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1747
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 45», ул. Киевская, 15а, тел. 341-88-10)
Границы участка – Улицы: Киевская, 83а; Пархоменко, № 23, 25, 25/1, 27, 29, 112, 

114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, частный сектор – нечетная с № 125 по 141, 
четная с № 132 по 154/1; Харьковская; 2-я Харьковская; Алма-Атинская; 2-я Алма-
Атинская; Ташкентская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1748
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Филиал «Библиотека им. А. Ахматовой» МКУК ЦБС 
Ленинского района города Новосибирска, ул. Филатова, 9, тел. 341-43-77)

Границы участка – Улицы: Халтурина, № 31, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 
39/2, 41, 41/1, 43, 45; Филатова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1749
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 90», ул. Забалуева, 10а, тел. 341-09-87)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 21/1; 

Невельского, № 1, 1/1, 3, 5, 7, 9; изолятор временного содержания (улица Связистов, 
12а); Связистов, 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1750
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 90», ул. Забалуева, 10а, тел. 341-09-87)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 9, 23, 27; Невельского, № 11, 13, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29; Халтурина, № 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32; воинская часть 
3698 (улица Плахотного, 160). 



174

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1751
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47, тел. 341-88-77, 341-89-67)

Границы участка – Улицы: Забалуева, № 51, 51/1, 51/2, 64, 66, 70, 72, 78, 80; 
Колхидская, № 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1752
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47, тел. 341-88-77, 341-89-67)

Границы участка – Улицы: Забалуева, № 51/4, 51/5, 53, 53/1, 55, 55/1; Спортивная, 
№ 3, 3/1, 4, 5, 6, 7/2, 8, 10, 10/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1753
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47, тел. 341-88-77, 341-88-56)

Границы участка – Улица Спортивная, № 7, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1754
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 191», ул. Невельского, 53/1, тел. 341-84-06)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 62; Колхидская, 1; Невельского, № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 
49, 57/1; Фасадная, № 2, 4, 8, 10, 15, 15/1, 16, 17, 18, 20; Халтурина – нечетная с № 
1 по 27, четная с № 2 по 12; переулки: 1-й – 3-й Порядковый (кроме дома № 10а по 
переулку 2-му Порядковому); 3-й Забалуева, 3; 1-й, 2-й Халтурина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1755
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 191», ул. Невельского, 53/1, тел. 341-84-06) 
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 60; Колхидская, № 3, 5, 7, 9, 11; 

Невельского, 55.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1756
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – товарищество собственников недвижимости «Забалуева, 74», 
ул. Забалуева, 74, тел. 341-10-76)

Границы участка – Улицы: Забалуева, № 54, 56, 68, 74, 76; Невельского, № 51, 53, 
75, частный сектор – № 2б; Вечерняя; Олимпийская; Сибсельмашевская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1757
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 86», ул. Порт–Артурская, 1а, тел. 341-11-76)
Границы участка – Улица Невельского, № 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1758
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 86», ул. Порт-Артурская, 1а, тел. 341-11-76)
Границы участка - Улицы: Забалуева, 90; Невельского, N 81, 83, 85, частный 

сектор - N 8, 8а, 10, 12; Станционная, N 78, 97а, 97б, 97в; Каменогорская; Порт-
Артурская; Энергетическая; Березовая; Вишневая; Высоковольтная; Земляничная; 
Клубничная; Ключевая; Лесная; Малиновая; Новая; Садовая; Смородиновая; 
Степная; Цветочная; Центральная; переулки: 1-й, 2-й Каменогорский; 1-й - 12-й 
Порт-Артурский; Клубничный; СНТ «Золотая осень», территория садоводческого 
товарищества «Золотая осень».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1759
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Специализированная детско–

юношеская школа олимпийского резерва по боксу», 
ул. Троллейная, 20а, тел. 340-04-13)

Границы участка – Улицы: Демьяновская; Киевская, № 2, 4, 8, 10, 12, 14; 
Троллейная, № 12, 18, 20; Широкая, № 26, 35/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1760
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 89», ул. Халтурина, 30/1, тел. 341-15-10)
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 33, 35, 37, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 

39/5; Колхидская, № 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27/1, 29, 31; Фасадная, 
№ 17/1, 21, 23, 24, 24а, 25, 25/1, 26, 26а, 26/1, 27, 28, 28а, 28/1, 29.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1761
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДОД «Центр спортивной подготовки «Обь»,
ул. Станиславского, 6б, тел. 353-84-00)

Границы участка – Улицы: Котовского, № 29, 35; Пархоменко, № 14, 14/1, 14а; 
Станиславского, № 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1762
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 73», ул. Котовского, 16, тел. 353-60-83, 353-60-59)
Границы участка – Улицы: Котовского, № 18/1, 18/2, 20, 22, 24, 25/1, 26, 27, 28, 

28/1, 30, 31, 32, 33; Широкая, 1/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1763
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно–строительный 

колледж», ул. Станиславского, 2/1, тел. 353-69-60, 353-60-07)
Границы участка – Улицы: Станиславского, 2/1; Широкая, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 

15/1, 17, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1764
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 175», ул. Титова, 43/2, тел. 352-93-91)
Границы участка - Улицы: Вертковская, 123, четная с № 112 по 132; Степная – 

нечетная с № 81 по 127; Троллейная, № 41, 71, четная с № 100 по 124; Гражданская; 
2-я Гражданская; Карпинского; 2-я Карпинского; Коммунальная; 2-я Коммунальная; 
Кирзаводская, № 2, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8; Красных Партизан; 2-я Красных Партизан; 
Куйбышева; 2-я Куйбышева; Александры Плотниковой; Пермская; 2-я Пермская; 
переулки: 1-й – 3-й Пермский; 1-й – 3-й Вертковский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1765
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 175», ул. Титова, 43/2, тел. 352-93-91)
Границы участка – Улицы: Титова, № 27, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35/1, 37, 37/1, 

39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 51а; Тихвинская, 1; Троллейная, № 35, 37; 
переулки: 1-й, 2-й Станиславского. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1766
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 175, ул. Титова, 43/2, тел. 352-93-91)
Границы участка – Улицы: Петропавловская, № 17, 17а, 19, 19а, 21; Степная, № 

42, 44, 46, 52, 54, 54/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70а; Титова, № 35, 43/2; Тихвинская, № 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10а, 11, 11/1, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1767
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 175», ул. Титова, 43/2, тел. 352-93-91)
Границы участка – Улицы: Степная, № 59, 59/1, 61а, 63, 63/1, 63/2, 65, 65/1, 67, 

67/1, 69, 71; Троллейная, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1768
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 66, ул. Хилокская, 4, тел. 356-54-54)
Границы участка – Улицы: Хилокская; Малыгина; Толмачевская (Толмачевская, 

10, – Казарма 3 км); Ереснинская; Кудряшевская; Суходольная; Учхозовская; 
Тульская – четная с № 424 по 542/1, нечетная с № 435 по 543; переулки: Аргунский; 
1-й Хилокский; территория садоводческого товарищества «Рассвет»; территория 
садоводческого товарищества «Трудовые резервы»; СНТ «Восход»; территория 
садоводческого общества «Восход Заобский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1769
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 67», ул. Титова, 94, тел. 350-77-39)
Границы участка - Улицы: Гризодубовой, № 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, 

нечетная с № 39 по 97, четная с № 42 по 100; Косиора; 2-я Озерная; Озерная - 
четная с № 66 по 122, нечетная с № 71 по 129; Плахотного – четная, № 80, с № 94 
по 158, нечетная, № 97/1, с № 107 по 187; Хасановская, № 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 
четная с № 38 по 116/1, нечетная с № 37 по 115/1; Янтарная - четная с № 42 по 132, 
нечетная с № 41 по 117.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1770
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 67», ул. Титова, 94, тел. 350-77-39)
Границы участка – Улицы: Амурская, № 40/1, 40/3, 40/4, 40/5; Осипенко; 
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Расковой; Титова – четная с № 56 по 168/2, нечетная с № 55 по 179/2; Южная, № 
40/1, 40/2, 40/3, четная с № 42а по 100, нечетная с № 41 по 119.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1771
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 67», ул. Титова, 94, тел. 350-77-39)
Границы участка – Улицы: Амурская – четная с № 2 до конца (кроме домов 

№ 40/1, 40/3, 40/4, 40/5), нечетная с № 1 до конца; Бакинская; Прокатная; 5-го 
Декабря; Степная – четная, № 66а, с № 70 по 202.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1772
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 48», ул. Титова, 202, тел. 341-10-00)
Границы участка – Улицы: Зенитная – четная с № 4 по 34а, нечетная с № 3 по 33; 

Новоалтайская – четная с № 4 по 36, нечетная с № 3 по 35; Танкистов, № 3, 5, 7, 11, 
11/1; Титова, № 182, 196; Зенитная, 35 / Степная, 222, – угловой дом; Зенитная, 36 
/ Степная, 224, – угловой дом.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1773
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 48», ул. Титова, 202, тел. 341-10-00)
Границы участка – Улицы: Танкистов – нечетная с № 31 по 71/2, четная с № 12 

по 46; Пилотов – четная с № 30 по 64, нечетная с № 25 по 59; Пушкарева – четная 
с № 26 по 60, нечетная с № 29 по 63; Связистов, № 1, 3, 3/1, 5, 7, частный сектор – 
четная с № 54 по 88/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1774
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 48», ул. Титова, 202, тел. 341-10-00)
Границы участка – Улицы: Связистов, № 11, 13; Танкистов, № 15, 17, 21/2; 

Титова, 198.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1775
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 48», ул. Титова, 202, тел. 341-10-00)
Границы участка – Улицы: Бийская; Заозерная; Кавказская; Клеверная; Крымская; 

Лучистая; Облачная; Окинская; 2-я – 5-я Окинская; Рельефная; Смородиновая; 
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Степная – нечетная с № 203 по 271, четная, № 240, 246; Танкистов, № 21, 21/1; 
Титова, № 198/1, 198/2, 200, четная с № 204 по 220, 232/1, нечетная с № 223 по 251; 
Природная; Прогулочная; Фиалковая; Херсонская; Яблочная; переулки: 1-й – 4-й 
Бийский; 1-й – 3-й Амурский; 1-й – 3-й Степной; 1-й, 2-й Кавказский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1776
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 188», ул. Курганская, 36а, тел. 356-60-06)
Границы участка – Улицы: Курганская, № 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38; Полтавская, 

35; Ашхабадская; Булавина; Олекминская; Шуберта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1777
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 188», ул. Курганская, 36а, тел. 356-59-56)
Границы участка – Улицы: Ачинская; Брянская; Волховская (кроме домов 

№ 33, 33а, 33/1, 35, 37, 39); Гомельская; Житомирская; Зенитная – нечетная с 
№ 37 по 51, четная с № 38 по 52; Киселевская; Курганская – нечетная с № 1 по 17, 
четная с № 2 по 18; Новоалтайская – нечетная с № 39 по 51, четная с № 38 по 52/1; 
Оборонная; Пилотов – нечетная с № 61 по 75, четная с № 66 по 80; Полтавская, № 
19, 21, 25, нечетная с № 1 по 17, четная с № 2 по 18; Пушкарева – нечетная с № 
65 по 79/1, четная с № 62 по 76; Связистов – нечетная с № 91 по 99, четная с № 92 
по 104; 120, 120/1; Степная – нечетная с № 129 по 201; Танкистов – четная с № 48 
по 62, нечетная с № 73 по 87; Тверская; Челябинская; Ялтинская; переулки: 1-й – 
6-й Танкистов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1778
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 188», ул. Курганская, 36а, тел. 356-59-56)
Границы участка – Улицы: Немировича–Данченко, 2б; Полтавская, № 29, 33, 37, 

41, 43, 45, 47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1779
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 129», ул. 9–й Гвардейской Дивизии, 6, тел. 356-40-09)
Границы участка – Улицы: Троллейная, № 130, 132; 9-й Гвардейской Дивизии, 

№ 1, 3, 4, 5, 7.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1780
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 129», ул. 9–й Гвардейской Дивизии, 6, тел. 356-40-09)
Границы участка – Улица Троллейная, № 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 154.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1781
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 129», ул. 9–й Гвардейской Дивизии, 6, тел. 356-40-09)
Границы участка – Улица Троллейная, № 152, 152/1, 158, 160.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1782
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Информационно–экономический 
лицей», ул. Связистов, 135, тел. 308-26-68) 

Границы участка – Улица Связистов, № 109, 111, 121, 123, 131.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1783
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Информационно–экономический 
лицей», ул. Связистов, 135, тел. 308-26-68) 

Границы участка – Улица Связистов, № 127, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 154, 
158.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1784
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Информационно–экономический 
лицей», ул. Связистов, 135, тел. 308-26-68) 

Границы участка – Улицы: Волховская, № 33, 33а, 33/1, 35, 37, 39; Связистов, 
№ 113, 113/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1785
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 50», ул. 9–й Гвардейской Дивизии, 20, тел. 356-00-28)
Границы участка – Улица 9–й Гвардейской Дивизии, № 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1786
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 50», ул. 9–й Гвардейской Дивизии, 20, тел. 356-00-28)
Границы участка – Улицы: 9–й Гвардейской Дивизии, № 11, 12, 14, 15, 16; 

Связистов, № 119, 125.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1787
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – учебный корпус ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий», ул. Плахотного, 10, 

тел. 361-03-38, 343-27-01)
Границы участка – Улицы: Володарского; Гризодубовой – нечетная с № 1 по 37, 

четная с № 2 по 40; Озерная – нечетная с № 1 по 49, четная с № 2 по 38; Пархоменко, 
№ 11, 22, 24, 26; Плахотного, № 8 (8а), 8/1, частный сектор – нечетная с № 63 по 97, 
четная с № 14 по 70; Троллейная, № 38, 44; Хасановская – нечетная с № 1 по 35, 
четная с № 2 по 36; Южная – нечетная с № 1 по 39, четная с № 2 по 40а; Янтарная 
– нечетная с № 1 по 39а, четная с № 2 по 40а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1788
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – учебный корпус ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий», ул. Плахотного, 10, тел. 361-03-38)
Границы участка – Улицы: Котовского, № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52; Пархоменко, 

№ 16, 18, 18/1, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1789
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУК города Новосибирска «Культурно–досуговый центр 

им. К. С. Станиславского», ул. Котовского, 2а, тел. 351-61-49)
Границы участка – Улицы: Ватутина, № 7, 9, 9/1; Пермитина, № 1/1, 3, 3/1, 3/2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1790
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУК города Новосибирска «Культурно–досуговый центр 

им. К. С. Станиславского», ул. Котовского, 2а, тел. 351-61-49)
Границы участка – Улицы: площадь Райсовета; Ватутина, № 1, 1а, 3, 5; Котовского, 

№ 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 9; Пермитина, 5.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1791
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 160», ул. Выставочная, 8, тел. 351-57-47)
Границы участка – Улицы: Блюхера, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 

19, 21; Ватутина, № 22, 24, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1792
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 160», ул. Выставочная, 8, тел. 351-57-47)
Границы участка – Улицы: Ватутина, № 12, 12/1, 14, 16, 16/2, 18, 18а, 20, 20/1; 

Выставочная, № 3, 4, 5, 6; Римского-Корсакова, № 1, 1/1а, 3, 3/1, 3/2, 5/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1793
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
промышленно–энергетический колледж», ул. Титова, 14, тел. 351-37-05)

Границы участка – Улицы: Плахотного, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Серафимовича, 
№ 1, 1/1, 1/2, 1/4, 3, 5, 7; Титова, № 13, 16, 18/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1794
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
промышленно–энергетический колледж», ул. Титова, 14, тел. 351-37-05)

Границы участка – Улицы: Римского-Корсакова, № 2, 4, 4а, 4б, 8, 10; Титова, № 2, 
4, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 12; переулки: 1-й Римского-Корсакова, № 3, 3/1, 5, 6, 8, 10; 
2-й Римского-Корсакова, № 1, 3, 5, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1795
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - общежитие ООО «Служба заказчика по ЖКХ Ленинского 
района», ул. Титова, 7, тел. 314-88-33)

Границы участка - улицы: Римского-Корсакова, № 7/1, 7/2, 7/3; Сибиряков-
Гвардейцев, № 4, 8, 10, 12; Титова, № 1, 3, 5, 5/1, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1796
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 94», пер. 1–й Серафимовича, 4а, тел. 343-23-57)
Границы участка – Улицы: Вертковская, № 22, 24; Римского-Корсакова, 

№ 12, 12а, 14, 16, 18, 20; Серафимовича, № 9, 11, 13, 19, 25; Степная, № 2, 2/1, 4, 6; 
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переулки: 1-й Римского-Корсакова, № 12, 14, 16, 18; 2-й Римского-Корсакова, № 8, 
9, 10, 11; 4-й, 5-й Римского-Корсакова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1797
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 94», пер. 1-й Серафимовича, 4а, тел. 343-23-57)
Границы участка – Улицы: Вертковская, № 32, 36/1; Костычева, № 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 36, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 42, 44, 44/1; Серафимовича, № 15, 16, 20, 
22, 24, 24/1, 26, 26/1, 30, 30/1, 30/2; переулки: 3-й, 4-й Серафимовича.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1798
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 94», пер. 1–й Серафимовича, 4а, тел. 343-23-57)
Границы участка – Улицы: Костычева, № 1, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11а; Серафимовича, № 

4, 6, 8, 12, 14, 14а, 15/1; Степная, № 10, 14, 16, 16а, 18, 18а; Титова, № 15, 17, 19; 
переулки: 1–й, 2–й, 5–й Серафимовича.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1799
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - общежитие МКП г. Новосибирска «ЖКХ», 
ул. Станиславского, 23, тел. 343-38-08)

Границы участка - Улицы: Костычева, № 32, 34; Станиславского, № 14, 16, 18, 
18/1, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 23; Степная, № 34, 36, 36/1; Титова, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1800
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 94», пер. 1–й Серафимовича, 4а, тел. 343-23-57)
Границы участка – Улицы: Костычева, № 14, 16, 16/1, 18, 20; Станиславского, № 

17, 19/2; Титова, № 21, 21/1, 21/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1801
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 27», ул. Плахотного, 31, тел. 355-41-90)
Границы участка – Улицы: Костычева, № 2, 4, 6, 8, 10; Плахотного, 29; 

Станиславского, № 11, 13, 13а, 15; Титова, 22; Плахотного, 33/Станиславского, 11 
(угловой дом); Титова, 26 / Станиславского, 15 (угловой дом).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1802
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская», ул. 
Пархоменко, 2, тел. 355-81-44)

Границы участка – Улицы: Дружбы, 5; Ватутина, № 4, 4/1, 6; Котовского, 11; 
Пархоменко, № 4, 6; переулки: 1-й Пархоменко, № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 2-й 
Пархоменко, № 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21; Ватутина, 2/Котовского, 11 (угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1803
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская», ул. 
Пархоменко, 2, тел. 355-81-44)

Границы участка – Улицы: Котовского, № 13, 15, 17, 21, 21/1; Пархоменко, 8; 
Станиславского, № 1, 3, 5, 7; переулки: 1-й Пархоменко, № 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 
2-й Пархоменко, № 1, 3, 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1804
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 40», ул. Крашенинникова, 6, тел. 343-56-18)
Границы участка – Улицы: Крашенинникова, № 7, 7/1, 9, 10, 11; Петропавловская, 

№ 1, 3, 5а, 5/1, 7, 9; Титова, № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; переулки: 2-й 
Крашенинникова, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 3-й Крашенинникова, № 8, 8/1, 9, 10, 
12; Крашенинникова, 13/Титова, 32 (угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1805
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 40», ул. Крашенинникова, 6, тел. 343-56-18)
Границы участка – Улицы: Крашенинникова, № 1, 2, 3, 4, 5; Плахотного, 

№ 37, 43, 45, 47; Станиславского, № 8, 10, 12; переулки: 1–й Крашенинникова, 
№ 3, 9, 11; 3-й Крашенинникова, № 4, 5, 6, 7; Туберкулезная больница № 3 (переулок 
1-й Крашенинникова, 5).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1806
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ МЦ им. А. П. Чехова, пер. 1-й Петропавловский, 10, 

тел. 343-12-92)
Границы участка - Улицы: Петропавловская, № 2, 10, 10а, 12; Плахотного, 

№ 51/1, 53, 53/1; Троллейная, № 19, 21, 23, 27, 31, 33; Титова, № 48, 50; переулок 
1-й Петропавловский, № 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16; Городской противотуберкулезный 
диспансер № 1 (улица Петропавловская, 8).
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1807
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж 
парикмахерского искусства», ул. Степная, 57, тел. 343-52-60, 343-52-39)

Границы участка – Улицы: Степная, № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 47, 
49, 55, 55а, 59/2; Тихвинская, № 12, 14; Новосельская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1808
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 20», ул. Станиславского, 30, тел. 343-16-60)
Границы участка – Улицы: Вертковская, № 38, 40, 42, четная – с № 54 по 

110, нечетная с № 59 по 115; Немировича–Данченко – нечетная с № 3 по 43; 
Станиславского, № 22, 24, 26, 28, 28/1, 32, 34, 34а; Троллейная, № 61, 67, 
69, 73, 77, 79; Петропавловская – четная с № 42 по 66, нечетная с № 37 по 65; 
Тихвинская – четная с № 28 по 56, нечетная с № 33 по 63; Бульварная; Районная; 
Петропавловский тупик; переулки: 1-й, 2-й Троллейный; 1-й – 4-й Тихвинский; 3-й 
– 4-й Станиславского; Вертковская, 38/Станиславского, 25/1 (угловой дом).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1809
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», ул. Немировича-Данченко, 20/2, тел. 343-03-80, 343-46-44)

Границы участка – Улица Немировича–Данченко, № 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8, 10, 12, 
12/1, 12/2, 14/3, 18/2, 20/3, 22/1, 22/2, 24/2, 24/3, 28/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1810
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 15», ул. Немировича-Данченко, 20/2, тел. 343-03-80, 343-05-00)

Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко, № 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 
18/1, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2; Станиславского, № 36, 
44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1811
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 187», ул. Ударная, 21, тел. 343-03-09)
Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко, 14/4; Станиславского, № 46, 

48, 50; Тульская, № 270/1, 270/3, 270/4; Ударная, № 1/1, 1/2, 1/3, 15, 33/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1812
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 187», ул. Ударная, 21, тел. 343-03-09)
Границы участка – Улицы: Немировича–Данченко, 4/4; Ударная, № 19, 23, 23/1, 

25, 25/1, 27, 27/1, 29, 31, 33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1813
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 187», ул. Ударная, 21, тел. 343-03-09)
Границы участка – Улицы: Немировича–Данченко, № 2, 2/1; Телецкая; 

Троллейная, № 89, 91, 93; Тульская – четная с № 250 по 422 (кроме домов 
№ 270/1, 270/3, 270/4), нечетная с № 291 по 431; Ударная, № 27/2, 27/3, частный 
сектор – четная № 38, 40, нечетная с № 33/3 по 115; территория садоводческого 
товарищества «Зеленый сад»; СНТ «Строитель» ПСО Новосибирскстрой; 
территория Садоводческого товарищества «Умелый строитель», № 95, 102, 104, 
128.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2027
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 72», ул. 2-я Чулымская, 111, тел. 353-69-59)
Границы участка – Улицы: Литовская; Самотечная; 1–я Чулымская; Ясный 

Берег.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2028
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 555», 
ул. Романтиков, 6, тел. 240-84-41)

Границы участка – Улицы: Большая – четная с № 612 до конца; Дивногорская, № 
150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6; Надежды; Романтиков.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума - 82.
Номера избирательных участков, участков референдума - № 1814 – 1846, 1848 – 

1894, 1896, 2222.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1814
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический

колледж им. Д. И. Менделеева», ул. Садовая, 26, тел. 266-72-71)
Границы участка - Улицы: III Интернационала, № 23, 30; Восход - нечетная с № 5 

по 11; Садовая, № 34, 59; Кирова - четная с № 76 по 80; Сакко и Ванцетти - четная, 
№ 40, 42, 44, 46, 48, 52, нечетная, № 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4; Нижегородская, № 
17, 20.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1815
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ ДОД детский дом творчества «Октябрьский», 
ул. Якушева, 21, тел. 325-27-00)

Границы участка - Улицы: 9-го Ноября - четная с № 16 по 18, нечетная с № 25 
по 33а; Большевистская - нечетная с № 7 по 43; Восход, № 1, 3; Декабристов - 
нечетная с № 23 по 53; Зыряновская - четная с № 4 по 6а, нечетная с № 5 по 23, с № 
27 по 57; Инская - четная с № 8 по 56, нечетная с № 13 по 67; Маковского - четная 
с № 6 по 26, нечетная с № 3 по 35, Сакко и Ванцетти, № 11, 25; Шевченко, № 2, 
Якушева - четная с № 16/1 по 56, нечетная с № 19 по 25а, 33, 33/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1816
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 32», ул. Никитина, 2, тел. 266-18-36)
Границы участка - Улицы: 9-го Ноября - четная с № 62 по 74, № 95; Большевистская 

- нечетная с № 65 по 113; Декабристов - четная с № 60 по 72, нечетная с № 95 по 
107; Добролюбова, № 10, 12/1, 14, 14а, 18, 18/1; Зыряновская, № 125; Якушева, № 
47, 49, 51, 142, 144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1817
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 32, ул. Никитина, 2, тел. 266-18-36)
Границы участка - Улицы: III Интернационала, № 125; Грибоедова - нечетная, № 

13 по 29, 33; Добролюбова - четная с № 20 по 26; Кирова - четная с № 110 по 166; 
Нижегородская - нечетная с № 89 по 107; Никитина - четная, № 2/1, 16, нечетная 
с № 3 по 15.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1818
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования –– МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 76, ул. Большевистская, 32, тел. 269-43-98)
Границы участка - Улицы: Большевистская - четная с № 16 по 40; Закавказская; 

Обская - четная с № 50 по 94, с № 124 по 146, нечетная с № 121 по 139/1, с № 179 
по 203; переулок Бердский - нечетная с № 5 по 17/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1819
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 76», ул. Большевистская, 32, тел. 269-43-98)
Границы участка - Улицы: 2-я Обская; Большевистская, № 48, 48/1, 48/2; 

Водопроводная; Обская, № 100, 102, 157; переулок Бердский, № 22, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1820
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования –  МБУ ДО Детский морской центр «Флагман»,
ул. Большевистская, 175/6, тел. 269-07-90)

Границы участка - Улица Большевистская - нечетная с № 141 по 175/6; 
Днепрогэсовская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1821
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МКДОУ «Детский сад № 389 с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития воспитанников», 

ул. Большевистская, 106, тел. 281-91-03, 8 983 002 9103)
Границы участка – Улицы: Большевистская - четная с № 96 по 128; Владимира 

Заровного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1822
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования - МКОУ города Новосибирска «Основная 
общеобразовательная школа  № 115», ул. Бугурусланская, 19, тел. 269-08-77)
Границы участка - Улицы: 1-я, 2-я Водонасосная; Абразивная - четная с № 6 по 

14а, нечетная с № 7 по 17; Большевистская - четная с № 140 по 176, с № 188 по 
206, нечетная с № 193 по 239; Бугурусланская; Выборная - четная с № 2 по 28, 
нечетная с № 1 по 31; Инюшенская; Корчагина; Лазо - четная с № 2 по 6, с № 14 по 
30; Морозова; Набережная Плющихи; Травяная; переулки: 1-й - 5-й Инюшенский; 
1-й Камышенский - четная с № 2 по 10, № 26, нечетная с № 1 по 13, с № 23 по 
59; 2-й Камышенский - четная с № 2 по 18, с № 22 по 58, нечетная с № 1 по 19а, с 
№ 23 по 57; 3-й Камышенский - четная с № 10 по 38, нечетная № 1, 3, с № 9 по 41; 
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4-й Камышенский - четная с № 2 по 32, нечетная с № 1 по 9, с № 23 по 47; 5-й - 
10-й Камышенский; Барнаульский; проезд Выборный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1823
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 189», ул. Выборная, 120, тел. 244-17-45)
Границы участка - Улицы: 2-я Высокогорная; 1-я Родниковая; Взлетная; Выборная 

- четная с № 32 по 98; Высокогорная; Гайдара; Дубравы - четная с № 32 по 80, 
нечетная с № 31 по 89; Жернакова; Загородная; Камышенская; Кирова - четная 
с № 336 по 362; Ключ-Камышенское Плато, 214; Лазо, 36, нечетная с № 1 по 35; 
Осипова; Родниковая; Хитровская; переулки: Асфальтный; Камышенский Лог; 
Новый; Сосновский; Средний.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1824
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ  города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 189», ул. Выборная, 120, тел. 244-17-45)
Границы участка - Улицы: Вилюйская - четная с № 8 по 24, нечетная с № 3 по 39; 

Выборная - четная № 108, 110.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1825
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 189», ул. Выборная, 120, тел. 244-17-45)
Границы участка - Улица Выборная - четная № 102, 106, 106/1, 116, 118, нечетная 

- с № 35 по 89а, Дубравы - четная с № 2 по 30, нечетная - с № 1 по 21; Левый 
Берег Плющихи; Плющиха; переулки: 1-й - 3-й Крупской; 1-й Плющихи; Боровой; 
Луговской; Овражный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1826
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Колледж телекоммуникаций и информатики – структурное 
подразделение ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», ул. Выборная, 126, тел. 269-22-40)

Границы участка - Улица Выборная, № 122, 122/1, 122/2, 124, 124/1, 124/2, 124/3, 
124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 130, 130/1, 130/2, 
132/1; микрорайон Зеленый Бор.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1827
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 206», ул. Выборная, 111/1, тел. 244-20-31)
Границы участка - Улицы: Выборная, № 99/7, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/5, 103, 

103/1, 103/2, 109, 111, 113, 113/1; Сузунская - нечетная с № 1 по 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1828
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 206», ул. Выборная, 111/1, тел. 244-18-66)
Границы участка - Улица Выборная, № 115, 117, 117/1, 117/2, 119, 121, 123, 125, 

125/1, 125/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1829
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 206», ул. Выборная, 111/1, тел. 244-20-31)
Границы участка - Улицы: Выборная - нечетная № 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 

131/1, 139, 158; Кленовая; Рябиновая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1830
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», ул. Вилюйская, 28, тел. 244-01-54, 244-19-26)
Граница участка - Улицы: Вилюйская, № 30, 32, 34; Выборная, № 144/1, 146, 152, 

152/1, 154, 158/1; Сузунская - нечетная с № 25 по 37/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1831
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», ул. Вилюйская, 28, тел. 244-12-34)
Границы участка - Улица Выборная, № 89, 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 91, 91/1, 93, 95, 

97, 107, 115/1, 115/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1832
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», ул. Вилюйская, 28, тел. 244-19-52)
Границы участка - Улицы: Вилюйская, 45; Выборная, № 91/2, 91/3, 91/4, 99, 99/2, 

99/3, 99/4, 99/6, 99/8, 105, 105/1, 105/2, 105/3.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1833
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МКОУ ДОД Детско-юношеский центр «Планетарий», ул. Ключ-
Камышенское Плато, 1/1, тел. 347-77-11, 347-77-07)

Границы участка - Улица Ключ-Камышенское Плато, № 6, 6/2, 6/2 корпус 1, 6/3, 
26/1; Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1834
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 155», ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а, тел. 204-89-20)
Границы участка - Улицы: Ключ-Камышенское Плато, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 8а, 

9, 26; Пролетарская, № 271/2, 271/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1835
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 155», ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а, тел. 204-89-20)
Границы участка - Улица Ключ-Камышенское Плато - четная с № 10 по 24, с № 

32 по 66, 84а, 86а, 96, 102, нечетная № 13, с № 33 по 69, 83, 87, 87а, 93, 95, 101, 
109.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1836
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МКОУ ДОД Центр творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор», ул. Кирова, 44/1, тел. 266-78-28)
Границы участка - Улицы: 1-я Садовая Горка; Ипподромская, 8; Кирова, № 25, 

44/2, 46, 56; Нижегородская - четная № 6, 18, нечетная с № 1 по 13; Маковского, 38; 
Садовая, № 15, 19; Сибревкома, 9; Шевченко, № 11, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1837
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 202», ул. Белинского, 1, тел. 210-17-36)
Границы участка - Улицы: Толстого, № 3, 3/1; Шевченко, № 25, 27, 29, 29а, 31, 

33, 34, 35.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1838
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 202», ул. Белинского, 1, тел. 210-17-36)
Границы участка - Улицы: Белинского, № 3, 6, 6/1; Лескова, № 15, 19, 23, 27/1; 

Толстого, 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1839
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ города Новосибирска «Лицей № 185», 
ул. Тургенева, 84, тел. 266-29-93)

Границы участка - Улицы: Белинского - четная с № 68 по 124, нечетная с № 49 
по 117; Бориса Богаткова - нечетная с № 83 по 99; Восход - четная с № 56 по 66а, 
нечетная с № 21 по 55; Далидовича - четная с № 2 по 30, нечетная с № 1 по 23; 
Короленко - четная с № 4 по 24, нечетная с № 3 по 23; Кирова, № 27, 27, строение 
1, 27, строение 2, 27/3, 29; Ленинградская - четная с № 42 по 74, нечетная с № 9 по 
51; Лескова - четная с № 68 по 128, нечетная с № 57 по 111а; Маковского - четная 
с № 56 по 90, нечетная с № 73 по 77; Малая Короленко; Московская - нечетная 
с № 53 по 97; Сакко и Ванцетти - четная с № 74 по 114, нечетная с № 59 по 99; 
Толстого - четная с № 34 по 76, нечетная с № 51 по 91; Тургенева - четная с № 58 
по 122, нечетная с № 49 по 109; Чехова - четная с № 44 по 88, нечетная с № 61 по 
115; Шевченко, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1840
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», учебно-лабораторный корпус, ул. Бориса 

Богаткова, 51, тел. 286-80-29, 286-80-01)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова - нечетная, 53, с № 63 по 81; 

Белинского – четная с № 126 по 148; Восход – четная с № 46 по 54; Тургенева - 
нечетная с № 111 по 141.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1841
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 52», ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22)
Границы участка - Улицы: 2-я Воинская - четная с № 2 по 18, нечетная с № 3 

по 37; 3-я Воинская; Артиллерийская - четная с № 6 по 54, нечетная с № 1 по 59; 
Бориса Богаткова - четная с № 158 по 178, нечетная с № 107 по 163; Воинская - 
четная с № 2 по 40, нечетная с № 3 по 59; Гаранина - четная с № 4 по 18; Гурьевская 
- четная с № 168 по 186, нечетная, 181; Добролюбова - нечетная с № 165 по 191; 
Карла Либкнехта - четная с № 6 по 12, с № 34 по 60б, нечетная с № 1 по 77; 
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Красноармейская - четная с № 2а по 16, нечетная с № 5 по 19; Лескова, № 21, 27, с 
№ 29 по 31; Пролетарская - четная с № 18 по 82, нечетная с № 21 по 73.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1842
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 52», ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова - четная с № 180 по 192/1; Гаранина 

- нечетная с № 1 по 7, 13, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1843
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 52», ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 192/2, 192/3, 192/4, 192/5; 

Гаранина - нечетная с № 17 по 19, с № 25 по 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1844
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», ул. Добролюбова, 113, тел. 262-54-88, 262-55-61)
Границы участка - Улицы: Артиллерийская - четная с № 58 по 122а, нечетная с 

№ 63 по 127; Бориса Богаткова - четная с № 98 по 154; Воинская - четная с № 50 
по 104; Гурьевская - четная с № 106 по 162, нечетная с № 113 по 173; Далидовича 
- четная с № 36 по 70, нечетная с № 33 по 71; Добролюбова - нечетная с № 101 по 
159; Карла Либкнехта - четная с № 66 по 94, нечетная с № 79 по 123; Короленко 
- четная с № 28 по 80, нечетная с № 29 по 77; Красноармейская - четная с № 22 
по 60а, нечетная с № 23 по 55; Лескова - нечетная с № 113 по 175; Пролетарская - 
четная с № 88 по 144, 152, нечетная с № 79 по 137.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1845
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», ул. Добролюбова, 113, тел. 262-55-61)
Границы участка - Улицы: Воинская, № 110, 110/1; Далидовича - четная с № 

86 по 110, нечетная с № 93 по 121; Добролюбова - четная с № 62 по 98; Карла 
Либкнехта - четная с № 112 по 132; Короленко - четная с № 82 по 110, нечетная с № 
79 по 105; Красноармейская - четная с № 82 по 108, нечетная с № 77 по 97; Лескова 
- нечетная с № 177 по 203; Никитина - нечетная с № 73 по 103; Пролетарская - 
нечетная с № 139 по 161.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1846
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)», 
ул. Ленинградская, 113, тел. 266-19-20)

Границы участка - Улицы: Белинского - четная с № 196 по 198, нечетная с № 119 
по 181; Бориса Богаткова - четная с № 66 по 70, с № 90 по 96; Гурьевская - четная 
№ 76, 78, 92а, с № 96 по 100, нечетная с № 87 по 99а; Добролюбова - четная с № 40 
по 46, 52, с № 56 по 60, нечетная № 73, 93; Ленинградская - четная с № 98 по 140, 
нечетная, № 101, 101/1, 101/2, 111; Лескова - четная с № 130 по 204; Московская 
– четная с № 114 по 158, нечетная с № 129 по 149; Никитина - нечетная с № 39 по 
67; Толстого - четная с № 94 по 142, нечетная с № 115 по 167; Тургенева - четная с 
№ 144 по 190, нечетная, № 167, 187, 189; Чехова - четная с № 114 по 156, нечетная 
с № 139 по 169.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1848
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», ул. Чехова, 271, тел. 262-30-89, 262-48-13)
Границы участка - Улицы: Автогенная, 73, четная с № 46 по 60; Дунайская - 

нечетная с № 51 по 59; Коммунстроевская, 50; Ленинградская - нечетная № 149, с 
№ 215 по 221; Толстого - четная № 234, с № 242 по 248а, нечетная с № 277 по 313; 
Тургенева - четная с № 288 по 320; Чехова - четная с № 254 по 264, нечетная с № 
273 по 315.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1849
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», ул. Чехова, 271, тел. 262-30-89, 262-48-13)
Границы участка - Улицы: Автогенная - четная № 66, 68, 74, 76, 82, 88, нечетная 

№ 77, 95, 99, 101, 103, 105; Белинского - четная с № 284 по 318, нечетная с № 277 
по 313; Далидовича - четная с № 166 по 218, нечетная с № 191 по 263; Дунайская 
- нечетная с № 65 по 95; Карла Либкнехта - четная с № 186 по 218, нечетная с № 
171 по 217; Коммунстроевская - четная с № 100 по 124; Короленко - четная с № 
174 по 258а, нечетная с № 163 по 245; Красноармейская - четная с № 162 по 198, 
нечетная с № 151 по 195; Лескова - четная с № 260 по 328, нечетная с № 273 по 
329; Пролетарская - четная с № 190 по 262; Тургенева - нечетная № 227, с № 279 
по 317.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1850
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 75», ул. Тургенева, 202, тел. 262-15-05, 262-61-03)
Границы участка - Улицы: Автогенная, № 38, 69; Грибоедова - четная с № 64 по 

68, нечетная с № 53 по 55; Дунайская - нечетная с № 35 по 43; Кирова - нечетная с 
№ 161 по 281; Коммунстроевская, 73; Ленинградская - четная № 182, 184, с № 206 
по 264; Московская - четная с № 162 по 282, нечетная № 163, 165, с № 227 по 285.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1851
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 75», ул. Тургенева, 202, тел. 262-15-05, 262-61-03)
Границы участка - Улицы: Грибоедова, 73; Ленинградская, 139; Никитина - 

четная с № 62 по 68; Толстого, № 183, 185; Тургенева, 200; Чехова, 195.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1852
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 75», ул. Тургенева, 202, тел. 262-15-05)
Границы участка - Улицы: Грибоедова - четная, 86, с № 114 по 146; Далидовича 

- четная с № 142 по 164, нечетная с № 155 по 189; Карла Либкнехта - четная с № 
158 по 184, нечетная с № 147 по 167; Коммунстроевская - нечетная с № 123 по 155; 
Короленко - четная с № 140 по 172, нечетная с № 131 по 159; Красноармейская - 
четная с № 132 по 158, нечетная с № 125 по 147; Ленинградская - нечетная с № 141 
по 147; Лескова - четная № 250, 252, 252/1, нечетная с № 235 по 267; Пролетарская 
- четная с № 170 по 188; Толстого, 205; Тургенева, № 223, 225; Чехова - четная с № 
188 по 194; Коммунстроевский проезд.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1853
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 75», ул. Тургенева, 202, тел. 262-15-05)
Границы участка - Улицы: Белинского, 202; Грибоедова - четная № 80, нечетная 

№ 75, с № 95 по 131; Далидовича - четная с № 116 по 136, нечетная с № 123 по 151; 
Карла Либкнехта - четная с № 140 по 154а, нечетная с № 137 по 145; Короленко - 
четная с № 112 по 138, нечетная с № 107 по 129; Красноармейская - четная с № 110 
по 128, нечетная с № 101а по 121; Лескова - четная № 214, 214/1, 216, нечетная с № 
205 по 233; Никитина - четная с № 70 по 98; Тургенева, 197.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1854
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 97», ул. Кирова, 327, тел. 262-29-95)
Границы участка - Улицы: 1-я Инская - четная с № 2/1 по 26; Белинского - 

четная с № 320 по 412, нечетная с № 315 по 401; Далидовича - четная с № 222 
по 330, нечетная с № 267 по 367; Днепровская; Дунайская - четная с № 56 по 74; 
Красноармейская - четная с № 200 по 216/1; Ленинградская - четная с № 326 по 
336, нечетная с № 309 по 341; Лескова - четная с № 330 по 358, нечетная с № 331 
по 341; Лобова - нечетная с № 13 по 71; Толстого - четная с № 320 по 350, нечетная 
с № 383 по 417; Тургенева - четная с № 322 по 418, нечетная с № 319 по 405; 
Чехова - четная с № 342 по 370, нечетная с № 317 по 415; проезды: Далидовича; 
Красноармейский; Курганский; Холмский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1855
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 97», ул. Кирова, 327, тел. 262-29-95)
Границы участка - Улицы: 1-я Инская - нечетная с № 3 по 11; III Интернационала 

- четная с № 276 по 280; 9-го Ноября - четная с № 188 по 224; Алтайская - четная с 
№ 10/1 по 20, нечетная с № 13 по 39; Декабристов - четная с № 138 по 176, нечетная 
с № 209 по 239; Дунайская - четная с № 4 по 54; Кирова - четная с № 242 по 272, 
нечетная с № 283 по 327; Ленинградская - четная с № 266 по 298, с № 310 по 318, 
нечетная с № 237 по 307; Лобова - нечетная с № 5 по 11; Московская - четная с № 
284 по 308а, нечетная с № 287 по 317/1; Нижегородская - нечетная с № 197 по 199; 
Садовая - четная с № 206 по 208, нечетная с № 247 по 271; Толстого - четная с № 
254 по 318, нечетная с № 315 по 381; Чехова - четная с № 280 по 340; Якушева - 
четная с № 262 по 270.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1856
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 97», ул. Кирова, 327, тел. 262-29-95)
Границы участка - Улицы: Воскова; Кирова - четная с № 292 по 318, нечетная с 

№ 331 по 359; Кузбасская; Ленинградская - четная с № 340 по 366, нечетная с № 
345 по 387; Лобова - четная с № 6 по 54; Нижегородская - нечетная с № 207 по 249; 
Переселенческая; Правый Берег Плющихи; Сестрорецкая; Толстого - четная с № 
354 по 386, нечетная с № 419 по 455; Чехова - четная с № 374 по 428/1, нечетная с 
№ 429 по 473; Ярославского; Яснополянская; проезд Восточный; СНТ «Почетный 
ветеран»; СНТ «Цветущая Плющиха»; СНТ «Угольщик»; СНТ «Культура».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1857
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ города Новосибирска «Новосибирский городской 
педагогический лицей имени А. С. Пушкина», 

ул. Декабристов, 86, тел. 266-13-70)
Границы участка - Улицы: III Интернационала - четная с № 220 по 272, нечетная 

с № 155 по 273, 281; 9-го Ноября - четная с № 120 по 184, нечетная с № 201 по 
265; Автогенная - нечетная с № 9 по 35; Грибоедова - четная № 32, 32/3, 34, с 
№ 38 по 58; Дунайская - нечетная с № 3 по 15; Кирова - четная с № 168 по 240; 
Коммунстроевская - нечетная с № 53 по 67; Нижегородская - четная с № 156 по 
266, нечетная с № 117 по 193; Садовая - четная с № 130 по 192, нечетная с № 153 
по 231.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1858
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ города Новосибирска «Новосибирский городской 
педагогический лицей имени А. С. Пушкина», 

ул. Декабристов, 86, тел. 266-13-70)
Границы участка - Улицы: Автогенная - четная с № 2 по 8, нечетная с № 1 по 7; 

Грибоедова, № 8, 32/1, 32/2; Декабристов - четная с № 82 по 134, нечетная с № 111 
по 207; Зыряновская - нечетная с № 129 по 143; Коммунстроевская - четная с № 2 
по 40, нечетная с № 1 по 47/2; Якушева - четная с № 148 по 256а, нечетная с № 53 
по 119; переулок Лог Декабристов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1859
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 19», ул. Бориса Богаткова, 46, тел. 266-65-51)
Границы участка - Улицы: III Интернационала - четная с № 52 по 54; 9-го Ноября, 

№ 87, 89; Бориса Богаткова, 50; Восход, № 26, 26/1; Гурьевская - нечетная с № 37 
по 47; Нижегородская, № 24, 24/1, 28, 30.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1860
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 19», ул. Бориса Богаткова, 46, тел. 266-17-17, 266-65-51)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова - четная с № 24 по 26, нечетная с № 

13 по 23; Восход, № 14, 18, 20/1; Гурьевская - четная с № 24 по 36, нечетная с № 11 
по 35; Добролюбова, № 31, 33, 43; Зыряновская - четная с № 34 по 68, нечетная № 
61, с № 73 по 121; Инская - четная с № 64 по 126, нечетная с № 91 по 143; Якушева 
- четная с № 114 по 126, нечетная № 39.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1861
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», 
ул. Кирова, 86, тел. 269-82-28, 269-82-29)

Границы участка - Улицы: Гурьевская, 42; Добролюбова, 69; Кирова, № 108, 
108/1; Нижегородская, № 23, 27, 29; Садовая - нечетная с № 67 по 81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1862
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 167», ул. Панфиловцев, 41, тел. 281-91-04, 8 983 002 9104)
Границы участка - Улицы: 2-я Воинская - четная с № 24 по 88, нечетная с 

№ 43а по 115; Автогенная - четная, № 94, 96, 102, 108, 110, нечетная с № 111 по 
141; Артиллерийская - четная с № 124 по 180, нечетная с № 129 по 209; Воинская 
- четная с № 142 по 226, нечетная с № 67 по 139; Воинская, 71/Коммунстроевская, 
140, - угловой дом; Грибоедова - четная с № 158 по 188, нечетная, № 139, 139а; 
Дунайская - четная с № 80 по 116, нечетная с № 107 по 123; Карла Либкнехта - 
четная с № 220 по 238, нечетная с № 219 по 245; Коммунстроевская - четная с 
№ 146 по 174, нечетная с № 163 по 185а; Красноармейская - нечетная с № 197 по 
205; Красносельская; Никитина - четная с № 102 по 104; Панфиловцев - четная с 
№ 16 по 56; Пролетарская - четная с № 264 по 282, нечетная с № 197 по 251; переулки: 
1-й, 2-й Алтайский; проезды: 2-й Воинский; 1-й - 3-й Красносельский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1863
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 167», ул. Панфиловцев, 41, тел. 267-07-41)
Границы участка - Улицы: 40 лет Октября; Автогенная - нечетная с № 143 по 191; 

Грибоедова, 147; Коммунстроевская - четная с № 176 по 208а, нечетная с № 187 
по 215; Крамского; Молодежная; Москвина; Никитина - четная с № 130 по 132а, 
с № 138 по 144; Новикова; Панфиловцев - нечетная с № 7 по 65; Профсоюзная 
- четная с № 4 по 26; Радиотехническая - четная с № 2 по 30, нечетная с № 3 по 
25; переулки: 1-й, 2-й Панфиловцев; Гравийный; Инструментальный; Короткий; 
Малый; Мирный; Прямой; СНТ «Рассвет», СНТ «Инструментальщик».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1864
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 372 

комбинированного вида», ул. Радиотехническая, 57а, 
тел. 281-91-05, 8 983 002 9105)

Границы участка - Улицы: Автогенная - четная с № 144 по 158, нечетная с 
№ 199 по 211; Высоковольтная; Никитина - четная с № 146 по 158; Панишева; 
Пешеходная; Прожекторная; Профсоюзная - нечетная с № 1 по 25; Псковская; 
Радиотехническая - четная с № 32 по 54, нечетная с № 35 по 55; Радистов; Узловая; 
Угловая; Черемховская; переулки: Белухи; Высоковольтный; Монтажников; 
Морзистов; Панишева; Регулировщиков; Слесарей; Токарей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1865
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 167», ул. Добролюбова, 233, тел. 267-09-36)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 210, 230; Добролюбова, 239; 

Кошурникова - четная с № 24 по 42; Стофато.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1866
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 
университет», главный корпус, ул. Добролюбова, 160, тел. 267-33-00)

Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 214, 214/1, 216, 218, 226, 226/1, 
226/2, 228.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1867
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
аграрный университет», биолого-технологический факультет,

ул. Добролюбова, 162, тел. 267-18-67)
Границы участка - Улицы: Добролюбова, № 162/1, 164, нечетная с № 195 по 237, 

с № 241 по 265; Журавлева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1868
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
аграрный университет», инженерный институт, 

ул. Никитина, 147, тел. 267-37-04, 267-35-07)
Границы участка - Улицы: Добролюбова - четная с № 106 по 158; Никитина, 

№ 143, 145, 145а, 145б; Панфиловцев, № 1, 3, 4, 5, 6, 8.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1869
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония», 

ул. Федосеева, 38, тел. 260-60-01, 260-60-33, 260-09-58)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 194, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 

194/8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1870
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония», 

ул. Федосеева, 38, тел. 260-60-01, 260-43-15)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 194/3, 194/9, 194/10; Федосеева, 

№ 34, 36; воинская часть 31665; воинская часть 29286.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1871
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МАОУ города Новосибирск «Гимназия № 11 «Гармония», 

ул. Федосеева, 38, тел. 260-60-01, 260-09-58)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 198, 200, 202, 204, 208/2, 208/3, 

212, 212/1; Федосеева, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1872
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония», 

ул. Федосеева, 38, тел. 260-60-01, 260-43-15)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 194/2, 196, 206, 208, 208/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1873
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 194», ул. Лазурная, 10/1, тел. 202-58-37)
Границы участка - Улица Лазурная, № 2, 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1874
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 194», ул. Лазурная, 10/1, тел. 202-58-37, 8 913 905 4006)
Границы участка - Улица Лазурная, № 10, 14, 16, 18, 20.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1875
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 195», ул. Владимира Высоцкого, 1, тел. 219-98-01)
Границы участка - Улица Владимира Высоцкого, № 5, 13, 15, 15/1, 31, 43, 45, 49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1876
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 195», ул. Владимира Высоцкого, 1, тел. 219-98-01)
Границы участка - Улица Владимира Высоцкого, № 3, 11, 51, 53; СНТ «Алый 

рассвет»; СНТ «Рассвет-2»; СНТ «Комета-Березка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1877
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 195», ул. Владимира Высоцкого, 1, тел. 219-98-01, 219-97-71)
Границы участка - Улицы: Владимира Высоцкого, № 25, 27; Лазурная, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1878
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 199», ул. Лазурная, 27, тел. 219-61-94)
Границы участка - Улица Владимира Высоцкого - четная, 36/1, нечетная № 41, 

41/2, 41/3, 41/4, 41/5; СНТ «Весна Сибири»; СНТ «Металлург»; СНТ «Садовод-
Любитель»; СНТ «Труд».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1879
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 199», ул. Лазурная, 27, тел. 219-61-94)
Границы участка - Улица Владимира Высоцкого - четная № 36, 42, 42/1, 54, 54/1, 

54/2, нечетная № 39, 39/1, 39/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1880
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ  города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 199», ул. Лазурная, 27, тел. 219-61-94)
Границы участка - Улицы: Владимира Высоцкого - четная № 34, 38, 40, 40/1, 

40/2, нечетная № 33, 35, 37, 39/3, 39/4; Лазурная - четная № 28, 30, 32.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1881
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 102 
комбинированного вида», ул. Татьяны Снежиной, 52, тел. 246-13-62)

Границы участка - Улица Владимира Высоцкого, № 50/2, 50/3, 50/4, 52, 52/1, 
52/3; СНТ «Ветеран»; СНТ «Ветеран Труда»; СНТ «Ветеран-7»; СНТ «Дружба»; 
СНТ «Кристалл»; СНТ «Мир»; СНТ «Сибиряк»; СНТ «Спутник»; СНТ «Труд-2».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1882
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 100 

общеразвивающего вида», ул. Татьяны Снежиной, 47,
 тел. 281-91-06, 8 983 002 9106)

Границы участка - Улица Татьяны Снежиной, № 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 
21/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 31, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1883
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 100 

общеразвивающего вида», ул. Татьяны Снежиной, 47, 
тел. 281-91-07, 8 983 002 9107)

Границы участка - Улица Татьяны Снежиной, № 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, 
45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1884
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 102 

комбинированного вида», ул. Татьяны Снежиной, 52, 
тел. 281-91-14, 8 983 002 9114)

Границы участка - Улица Татьяны Снежиной, № 46, 46/1, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1885
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ФКУ Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН России 
по НСО, ул. Гусинобродский Тракт, 139, тел. 240-27-38)

Границы участка - Улицы: Гусинобродский Тракт; Зеленодолинская; Малиновая; 
воинская часть 6749.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1886
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 11», ул. Бориса Богаткова, 187, тел. 260-39-29)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181/1, 

183.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1887
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 11», ул. Бориса Богаткова, 187, тел. 260-39-29)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 

163/8, 163/9, 165/3, 165/4, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1888
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 11», ул. Бориса Богаткова, 187, тел. 260-39-29)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 173, 175, 185, 185/1, 185/2, 193, 

193/1, 199, 201, 203, 205, 205/1, 205/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1889
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 186», ул. Бориса Богаткова, 189, тел. 260-04-33)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, 171/6; Кошурникова, 22/6; 

Федосеева, № 2, 10, 12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1890
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 186», ул. Бориса Богаткова, 189, тел. 260-04-33)
Границы участка - Улицы: Бориса Богаткова, № 211, 213, 215; Федосеева, № 1, 

3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1891
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 186», ул. Бориса Богаткова, 189, тел. 260-04-33)
Границы участка - Улица Бориса Богаткова, № 207, 209, 217, 217/1, 219, 221.



204

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1892
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – административное помещение «Дискус Плюс», ул. Татьяны 

Снежиной, 51, тел. 281-91-15, 8 983 002 9115)
Границы участка - Улица Владимира Высоцкого - четная с № 42/3 по 50/1, 62, 64.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1893
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБУ ДО «Детская школа искусств № 12», ул. Гаранина, 7/1, тел. 
281-91-16, 8 983 002 9116)

Границы участка – Общежития Военного Городка: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 16, 995; 
воинская часть 55433; воинская часть 34033; воинская часть 2668; воинская часть 
53847; медицинский отряд; улицы: Воинская, 1; Тополевая, № 16/1, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1894
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 52», ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22)
Границы участка – Улицы: Военная, 16; 2-й Кирзавод; 1-я – 5-я Кирпичная Горка; 

Военная Горка (1-я – 6-я линии); Михаила Кулагина; Тополевая – четная с № 2 по 16, 
с № 20 до конца, нечетная до конца; Пролетарская, № 17; микрорайон Закаменский; 
переулки: 1-й, 2-й Кирпичный; Ядринцевский подъем.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1896
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 52», ул. Воинская, 3, тел. 281-91-25, 8 983 002 9125)
Границы участка – Улицы: Военная – четная № 12, 18, 46, нечетная, № 3, 7, 9, 9/1, 

9/2, 13, 15, 19, 19/1, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47; Малая Красноармейская; 
Окопная; Покатная; Пролетарская – четная с № 2 по 16, нечетная № 3, с № 9 по 15; 
территория Военного Городка, № 51, 56, 57, 58, 95, 96, 428, 429, 437, 469, 770, 771, 
772, 773, 774, 1066, 1066/1; переулки: 1-й, 2-й Покатный; Окопный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2022
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 100 

общеразвивающего вида», ул. Татьяны Снежиной, 37/1,
тел. 281-91-24, 8 983 002 9124)

Границы участка - Улицы: Виталия Потылицына; Татьяны Снежиной, № 27/2, 
27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

 

Количество избирательных участков, участков референдума - 35.
Номера избирательных участков, участков референдума - № 1897 – 1928, 2017, 

2018, 2019.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1897
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение территориального общественного самоуправления 
«Восточный», ул. Первомайская, 14, тел. 8-913-761-65-31)

Границы участка - улицы: Борьбы; Героев; Капитана Сигова - четная с № 54 по 
92, нечетная с № 29 по 49; Карская; Кемеровская - четная с № 56 по 96, нечетная 
с № 57 по 99; Комбайнеров - нечетная № 24, 30, 36; Красногвардейская, № 25, 30, 
30/1, 42, 46; Кривоноса; Ключевая; 2-я Ключевая; Первомайская - четная с № 2 
по 14; Речная; Содружества; Солнечная; 2-я Солнечная; Тельбесская; Уральская - 
четная с № 56 по 94, нечетная с № 59 по 97; Черепановская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1898
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Технический лицей-интернат 

№ 128», ул. Первомайская, 96, тел. 338-33-40)
Границы участка - улицы: Капитана Сигова - четная с № 2 по 52, нечетная с № 1 

по 27 с литерами; Кемеровская - четная сторона с № 2 по 54 с литерами, нечетная 
сторона с № 1 по 55; Комбайнеров - четная с № 2 по 22; Красногвардейская - четная 
с № 2 по 14а, нечетная с № 1 по 15; 8-го Марта; Первомайская - нечетная с № 3 
по 35, четная с № 16 по 94а; Перекопская; 1-я Солнечная; Столичная; Стрелочная; 
Уральская - четная с № 2 по 54 с литерами, нечетная с № 1 по 57 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1899
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Технический лицей-интернат 

№ 128», ул. Первомайская, 96, тел. 338-33-40)
Границы участка - улица Первомайская - четная с № 96 по 132 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1900
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБУ молодежный Центр «Дом молодежи» Первомайского 
района города Новосибирска, ул. Эйхе, 1, тел. 337-00-74)

Границы участка - улицы: Героев Революции - нечетная, № 5/1, 5/2, с № 7 по 21 с 
литерами; Марии Ульяновой, № 2, 4, 4а, нечетная с № 1 по 13; Маяковского - четная, 
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№ 4/1, 4/2, с № 6 по 14, нечетная, № 5, 9, 11; Первомайская, № 158, 160; Тельмана 
- четная, № 2, 4, нечетная, № 1, 3, 3а; Физкультурная - четная с № 2 по 12; МБУЗ 
«Родильный дом № 7»; Филиал государственного учреждения здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск-Главный».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1901
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 142», ул. Героев Революции, 6, тел. 337-19-73)
Границы участка - улицы: Героев Революции, № 10, 12, 12/1; Красный Факел, 

№ 1, 2, 3, 9; Маяковского, № 1 с литерами, 2, 2а, 3; Первомайская - четная с № 144 
по 150; Эйхе - четная с № 2 по 36 с литерами, нечетная № 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1902
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 142», ул. Героев Революции, 6, тел. 337-19-73)
Границы участка - улицы: Героев Революции, 16; Красный Факел, 11, 15, четная 

с № 8 по 22; Марата - четная № 2, нечетная с № 1 по 9, 11; Марии Ульяновой, № 16, 
18, 20, 20а; Победителей, № 1, 3, 5, 7, 11; Тельмана - нечетная с № 7 по 17, четная с 
№ 10 по 20 с литерами; Эйхе, № 9а, 9б, 13, 15а, 17; переулок Победителей, № 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1903
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 140», ул. Физкультурная, 16а, тел. 337-05-23)
Границы участка - улицы: Арзамасская; Белякова; Героев Революции - четная с 

№ 30 по 44; Железняка; Каховская - четная с № 34 по 68 и нечетная с № 45 по 91 с 
литерами; Качалова - четная с № 32 по 86, нечетная с № 23 по 75; Красный Факел 
- четная с № 24 по 58 с литерами и нечетная с № 23 по 37; Майкопская; Марата 
- четная с № 6 по 48 с литерами и нечетная № 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, с № 13 по 
43 с литерами; Марии Ульяновой - четная с № 8 по 14, с № 22 по 52 с литерами, 
нечетная № 17, с № 21 по 55; Мончегорская; Нарвская; Руставели; Физкультурная 
- четная с № 16 по 56, нечетная с № 25 по 83 с литерами; переулки: Победителей - 
четная с № 10 по 24, нечетная с № 1 по 37 с литерами; Футбольный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1904
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 140», ул. Физкультурная, 16а, тел. 337-05-23)
Границы участка - улицы: Героев Революции - нечетная с № 25 по 49; Каховская 

- нечетная с № 19 по 23; Качалова - четная с № 24 по 30; Маяковского, № 24, 24/1; 
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Физкультурная, № 5, 23; Фрезерная; Шмидта - четная, № 6/1, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 
24, нечетная с № 17 по 29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1905
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - структурное подразделение «Меридиан» МКУ «Молодежный 
центр патриотического воспитания «Сфера» Первомайского района города 

Новосибирска, ул. Шмидта, 3, тел. 327-14-73)
Границы участка - улицы: Бабушкина - четная с № 36 по 44; Баумана - четная, 

№ 4, с № 12 по 28, нечетная с № 1 по 15 с литерами; Маяковского - четная с № 60 
по 82 с литерами, нечетная с № 61 по 69, 71; Парашютная - четная с № 12 по 28; 
Первомайская, № 172, 176, 184; Шмидта, № 1, 2а, 2б, 3; переулки: Маяковского; 
Южный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1906
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Филиал «Библиотека им. К.И. Чуковского» МКУК города 
Новосибирска  «ЦБС им. Н.Г. Чернышевского Первомайского района», 

ул. Шмидта, 3, тел. 337-07-97)
Границы участка - улицы: Маяковского, 17; Первомайская - четная с № 162 по 

170, 39; Физкультурная, 3; Шмидта, 6; СМП 855.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1907
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение территориального общественного самоуправления 
«Первомайский», ул. Героев Революции, 32/1, тел. 337-07-87)

Границы участка - улицы: Баумана - четная с № 30 по 54, нечетная с № 27 по 59; 
Бусыгина; Виноградова; Героев Революции, № 30/1, 32/1, 32/2, четная с № 46 по 98, 
нечетная с 51 по 59 с литерами; Калибровая; Красный Факел - четная с № 60 по 114, 
нечетная с № 39 по 115; Марата - четная с № 50 по 94 с литерами, нечетная с № 45 
по 87; 2-я Марата - четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 21; Молодогвардейская; 
Парашютная - четная с № 38 по 72, нечетная с № 23 по 53; Поленова; Ростовская 
- четная с № 16 по 54 с литерами, нечетная с № 11 по 49; Судоходная; Чапаева 
- четная с № 24 по 60, нечетная с № 21 по 57; Шмидта - четная с № 46 по 82 с 
литерами, нечетная с № 33 по 63; переулки: Губкина; Павлова; Рижский; 1-й, 2-й 
Северный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1908
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

электромеханический колледж», ул. Первомайская, 202, тел. 337-30-83)
Границы участка - улицы: Героев Революции, 100; Красный Факел - четная с № 

116 по 140 с литерами, нечетная, № 117, 119; Первомайская - четная с № 186 по 204 
с литерами; Подольская, № 1, 5, 4а, 6, 8а, 10а; Пожарского; Радиаторная - четная; 
Чапаева, № 2, 4; проезд Пожарского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1909
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 144», ул. Героев Революции, 103, тел. 327-12-97)
Границы участка - улицы: Героев Революции - нечетная с № 65 по 101 с 

литерами; 1-я Новгородская; 2-я Новгородская; Парашютная - нечетная с № 5 по 
19; Ростовская, № 1, 3, 4, 5, 7, 9 с литерами; Чапаева, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 
9, 17б, четная с № 8 по 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1910
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова», ул. 

Первомайская, 206, тел. 338-39-02, 338-36-75)
Границы участка - улицы: Артема, 16; Баганская, № 36, 38, 100а; Белая; Героев 

Революции - четная с № 102 по 146, 166, нечетная с № 105 по 125; Красный Факел 
- четная с № 142 по 200, нечетная с № 121 по 181; Марата - четная с № 96 по 182, 
нечетная с № 87а, 87б, 87в, 87г по 163 с литерами; 2-я Марата - четная с № 18 по 
80; Первомайская - четная с № 206 по 220; Перова; Подольская - четная с № 2 
по 60, нечетная с № 7 по 67; Радиаторная - нечетная полностью; 2-я Складская; 
Столбовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1911
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - помещение МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 28 

комбинированного вида», ул. Первомайская, 224, тел. 337-03-45)
Границы участка - улицы: Заречная № 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеркальная; Первомайская  

№ 236; Серебристая.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1912
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ дополнительного образования города Новосибирска 
«Детско-юношеская спортивная школа «Первомаец», 

ул. Аксенова, 21, тел. 327-00-88)
Границы участка - улицы: Аксенова - четная с № 14 по 48, нечетная с № 9 по 31; 

Новоселов, 18, нечетная с № 1 по 17; Сызранская, № 4, 6, 7, 9; Тенистая, № 6, 8, 10, 
12, 14, 26; переулки: Бассейный; Панельный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1913
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУ дополнительного образования города Новосибирска 
«Детско-юношеская спортивная школа «Первомаец», 

ул. Аксенова, 21, тел. 327-00-88)
Границы участка - улицы: Новоселов, 19, четная с № 2 по 14; Сызранская, № 8, 

10; Тенистая, № 3, 5, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1914
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - Структурное подразделение «Перспектива» МКУ «Молодежный 
центр патриотического воспитания«Сфера» Первомайского района города 

Новосибирска, ул. 1-я Механическая, 18, тел. 337-61-62)
Границы участка - улицы: Бердское шоссе - нечетная с № 1 по 59 с литерами, 

четная с № 2 по 26 с литерами; Кузнечная; 1-я Механическая; 3-я Механическая; 
Ремонтная - четная с № 2 по 82; Юбилейная, Электровозная; СНТ «Береговое»; 
СНТ «Березка»; СНТ «Весна»; СНТ «Инской узел»; СНТ «Лилия»; СНТ «Майское»; 
СНТ «Монтажник»; СНТ «Надежда»; СНТ «Рассвет»; СНТ «Солнечная»; СНТ 
«Строитель «.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1915
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 145», ул. Звездная, 8а, тел. 337-75-21)
Границы участка - улицы: Бердское шоссе - четная с № 28 по 136 с литерами; 

Грунтовая; Звездная, № 4, 4а, 8, 10, 12, 14, 34; 1-я Искитимская - четная с № 2 
по 96 с литерами, нечетная с № 1 по 101; 2-я Искитимская - четная с № 2 по 42 
с литерами, нечетная с № 1 по 43; Приобская - четная с № 2 по 42 с литерами, 
нечетная с № 1 по 41; Ремонтная - нечетная с № 53 по 73; Таловая - четная с № 2 по 
102, нечетная с № 1 по 101.



210

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1916
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 145», ул. Звездная, 8а, тел. 337-75-21)
Границы участка - улица Звездная, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 22б, 

24, 24/1, 26, 28, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1917
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ  города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа  № 154», пер. Прибрежный, 9, тел. 337-82-44)
Границы участка - Бердское шоссе - четная с № 138 по 186; Старое шоссе - четная 

и нечетная с № 2 по 58 с литерами; улицы: Алданская - четная; Златоустовская; 
Зональная; Инвентарная; 1-я Искитимская - четная с № 98 по 146, нечетная с 
№ 103 по 151; 2-я Искитимская - четная с № 44 по 92, нечетная с № 45 по 93; 
Краевая; Мелиоративная - четная с № 2 по № 158 с литерами, нечетная с № 1 по 
129 с литерами; Прибрежная; Приобская - четная с № 44 по 92, нечетная с № 43 
по 91; Сокольническая - четная с № 2 по 92, нечетная с № 1 по 77; Сормовская; 
Таловая - четная с № 104 по 152, нечетная с № 103 по 151 с литерами; Центральная 
- четная с № 2 по 112, нечетная с № 1 по 105 с литерами; переулки: Дементьева; 
Прибрежный; Старошоссейный; Терновый; ДНТ «Держава»; СНТ «Облепиха».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1918
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБУК города Новосибирска Дом культуры
«40 лет ВЛКСМ», ул. Узорная, 1/2, тел. 307-18-05)

Границы участка - Бердское шоссе, № 65, 67; Старое шоссе - четная с № 62 по 
142 с литерами, нечетная с № 59 по 139 с литерами; улицы: Алданская - нечетная; 
Дементьева; Елоховская; Изоляторная; Лужниковская; Мелиоративная - четная с 
№ 160 по 182, нечетная с № 131 по 173 с литерами; Поддубенская; Подъемная; 
Сокольническая - четная с № 94 по 166 с литерами, нечетная с № 79 по 137 с 
литерами; Сосновая; Сухумская; Тухачевского; Центральная - четная с № 114 по 
302 с литерами, нечетная с № 107 по 367 с литерами; Южная; переулки: Азолина; 
Актюбинский; Алексеева; Поддубенский; Сокольнический; СНТ «Березка-4», СНТ 
«Волна», СНТ «Геолог», СНТ «Геофизик», СНТ «Летнее озеро», СНТ «Молодость», 
СНТ «Садовод», СНТ «Строймашевец», СНТ «Тополек».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1919
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБУК города Новосибирска Дом культуры
«40 лет ВЛКСМ», ул. Узорная, 1/2, тел. 307-18-05)

Границы участка - улицы: Агатовая, База Геологии; Берестяная; Берилловая; 
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Бирюзовая; Вишневая; Изумрудная; Калиновая; Коралловая; Листопадная; Лузгина; 
Малахитовая; Мирная; Радужная; Сказочная; Узорная; СНТ «Кооператор», СНТ 
«Луч».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1920
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - учебный корпус ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
колледж почтовой связи и сервиса», 

ул. Одоевского, 1, тел. 338-86-11, 338-86-12)
Границы участка - улицы: Березовая, № 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 17; Гончарова; 

Гостинная; Гранитная; Демократическая; Дивизионная; Диспетчерская; Евгения 
Середкина; Керченская; Майкова; Наумова; Николая Стазаева; Одоевского, № 1, 
5, 5а, 12; Оловянная; Ольги Берггольц; Ошанина; Радиостанция № 2; Русских; 
Шилкинская; территории: клинической больницы ГУ СОМЦ Минздрава России; 
СНТ «Ветеран», СНТ «Кедр», СНТ «Конструктор», СНТ «Метростроитель», СНТ 
«Радист», СНТ «Текстильщик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1921
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - учебный корпус ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
колледж почтовой связи и сервиса», 

ул. Одоевского, 1, тел. 338-86-11, 338-86-12)
Границы участка - улицы: Березовая, № 11, 13, 15; Одоевского, № 1/1, 1/2, 1/4, 1/7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1922
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 44 
комбинированного вида «Мозаика»», ул. Березовая, 17, тел. 307-29-90)

Границы участка - улицы: Березовая, 19; Одоевского, № 1/8, 1/9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1923
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 141 с углубленным изучением математики», 
ул. Пришвина, 3, тел. 338-86-51)

Границы участка - улицы: Березовая, № 3, 5, 5/1, 5/2; Пришвина, № 3 1, 2; 
Шукшина, № 7, 9, 11, 13, 15, 17.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1924
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 141 с углубленным изучением математики», 
ул. Пришвина, 3, тел. 338-86-51)

Границы участка - улицы: Александра Еремина Березовая, № 1, 2; Твардовского, 
№ 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20; Шукшина, № 3/1, 5, 5/1; переулки: Твардовского;  
ДНТ «Огонек»; СНТ “Ветеран”, СНТ “Вулкан”, СНТ “Горпромторг”, СНТ 
“Звездочка”, СНТ “Листвянка”, СНТ “Металлург”, СНТ “Рябинка”, СНТ 
“Сибирский мичуринец”, СНТ “Строитель”, СНТ “Химик”, СНТ “Черемушки”.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1925
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 8», 
ул. Ученическая, 8, тел. 338-86-52)

Границы участка - улицы: Автомобильная; Баргузинская; Витимская; Гаражная; 
Десантная; Донбасская; Лебедева; Павленко, 46; Огарева; Одоевского, № 23, 30; 
Ученическая (кроме № 2б, 4); Червонная; Читинская; Шушенская; Твардовского, 
№ 2, 4; дом сторожа кладбища.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1926
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 8», 
ул. Ученическая, 8, тел. 338-86-52)

Границы участка - улицы: Вересаева - четная с № 50 по 84, 86, нечетная с № 41 
по 77; Газонная - четная с № 44 по 84, нечетная с № 1 по 31/2; Гаршина - четная 
с № 48 по 86, нечетная с № 47 по 85; Гастрономическая - четная с № 48 по 86, 
нечетная с № 43 по 83; Каштановая; 1-я Каштановая; 2-я Каштановая; Одоевского, 
9, 19; Приграничная; Пришвина, 2/1; Ученическая, № 2б, 4; Шукшина - четная; 
стационар МУЗ ГКБ № 19; СНТ «Березка-1»; СНТ «Березка-2»; СНТ «Поляна»; 
СНТ «Сибиряк»; СНТ Спутник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1927
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 147», ул. Пихтовая, 44, тел. 337-49-53)
Границы участка - улицы: Брюсова; Вересаева - четная сторона с № 2 по 46, 

нечетная с № 1 по 37 с литерами; Газонная - четная с № 2 по 26, 1а, 1б; Гаршина - 
четная с № 2 по 44, нечетная с № 1 по 45; Гастрономическая - четная с № 2 по 46, 
нечетная с № 1 по 41; Лаптева; Ласточкина, № 32, 32а, 34, 43, 49; Лениногорская 
- четная, № 52, с № 58 по 82, нечетная с № 27 по 69; Можайского; Моисеенко; 
Нахимова - четная с № 72 по 108, нечетная с № 67 по 93; Пихтовая; 2-я Пихтовая; 
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Пржевальского; Приозерная; 4-й Пятилетки - нечетная с № 1 по 9; Сибирцева; 
Телефонная - четная с 36 по 44 с литерами; переулки: Лесной; Эстакадный - 
четная с 34 по 46 с литерами, нечетная с 27 по 39 с литерами; территории: Инского 
лесничества; СМП-813.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1928
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 147», ул. Пихтовая, 44, тел. 337-49-53)
Границы участка - улицы: Астраханская; 1-я Грушевская; Курская; Лаврова; 

Ласточкина - четная с № 4 по 26, нечетная с № 3 по 25; Лениногорская, 3, четная с 
№ 4 по 44а; Матросова; Менжинского; Нахимова - четная с № 2 по 70, нечетная с № 
1 по 65; Подбельского; 4-й Пятилетки - четная с № 6а по 52, нечет№11 с литерами; 
Ушакова; Шолкина; переулки: Азовский; Матросова; Подбельского; Хабаровский; 
Эстакадный - четная с № 2 по 32 с литерами, нечетная с № 1 по 25 с литерами.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2017 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - помещение МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 28 

комбинированного вида», ул. Первомайская, 224, тел. 337-03-45)
Границы участка - улицы: Заречная, № 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29; 31, 37; 

Первомайская, № 226, 228, 230, 232, 234.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2018 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 44 
комбинированного вида «Мозаика»», ул. Березовая, 17, тел. 307-29-90)

Границы участка - улица: Одоевского, № 1/10, 1/11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2019
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 141 с углубленным изучением математики», 
ул. Пришвина, 3, тел. 338-86-51)

Границы участка - улица: Твардовского, № 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума - 52.
Номера избирательных участков, участков референдума - № 1929 – 1980.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1929
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУК «Дом культуры «Приморский», ул. Молодости, 15, 

тел. 345-16-31, 336-80-72)
Границы участка – Улицы: Молодости, № 2, 3, 6; Приморская - четная с № 2 по 

16, нечетная с № 9 по 23, 31; Сердюкова; Смоленская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1930
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 80», ул. Энгельса, 6, тел. 345-06-31)
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 1, 3; Динамовцев, № 1, 3, 4, 6, 8, 10; 

Приморская, № 24, 33; Энгельса, № 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1931
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 80», ул. Энгельса, 6, тел. 8-913-940-3829)
Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, 47; Молодости, № 24, 26, 30; 

Печатников, № 2, 6, 8, 10; Энгельса, № 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1932
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 80», ул. Энгельса, 6, тел. 345-06-31)
Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, № 48, 50, 52, 54, 56; Динамовцев, 

№ 11, 14, 16, 19, 21; Энгельса, № 8, 10, 10а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1933
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 80», ул. Энгельса, 6, тел. 345-06-31)
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 5, 7, 13, 15, 17; Динамовцев, № 7, 9, 15, 

17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1934
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования -  МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 165», ул. Бердышева, 15, тел. 345-10-47)
Границы участка – Улицы: Бердышева, 2 (корпуса областной психиатрической больницы 

№ 3); Печатников, № 9, 11, 13; Универсальная, № 4, 6, 8, 12; Часовая, № 33, 35, 37.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1935
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 179», ул. Барьерная, 8, тел. 345-08-34, 345-10-35)
Границы участка - Улицы: Гидромонтажная, № 58, 60; Ивлева; Находка; 

Оршанская; Приморская, 40; Самаркандская; Слюдянка; Снежная; Часовая 
нечетная с № 15 по 27; Штормовая; Январская; Ясная; 40 лет Комсомола, № 53, 54, 
55; проезд Березовый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1936
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 165», ул. Бердышева, 15, тел. 8-913-940-3852)
Границы участка – Улицы: Варшавская, № 10, 15; Молодости, № 44, 48, 52, 54; 

Печатников, № 1, 3, 5, 7; Энгельса, № 23, 70.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1937
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 165», ул. Бердышева, 15, тел. 8-913-940-4189)
Границы участка – Улицы: Абаканская, кроме № 4, 16, 16а; Алуштинская с № 1 

по 30; Барьерная - четная с № 30/1 по 104, нечетная с № 63 по 145; Бердышева - 
четная с № 6 по 100, нечетная с № 9 по 63; Варшавская, 1, с № 17 по 43; Гончарная; 
Механизаторов; Молодости - четная с № 68 по 126, нечетная с № 27 по 97; 
Смежная; Универсальная - четная с № 16 по 118, нечетная с № 23 по 97; Часовая 
- четная с № 16 по 54, нечетная с № 43 по 91; Энгельса - четная с № 92 по 158, 
нечетная с № 65 по 109; переулки: Гончарный; 1-й Гончарный; 1-й Часовой; 2-й 
Часовой; территории садоводческих товариществ «Астра», «Пион», «Светофор», 
«Сибирская Виктория» («Виктория-1»), «Сибирский кедр» («Кедр»),  «Снегири», 
«Ягодка», «Отважный буревестник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1938
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – структурное подразделение МБОУ города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 165», 

ул. Бердышева, 124, тел. 326-02-46)
Границы участка – Улицы: Алуштинская с № 31 по 55; Аральская; Барьерная - четная 

с № 110 по 178, нечетная с № 151 по 217; Бегичева; Бердышева - четная с № 106 по 
158, нечетная с № 69 по 129; Березовская; Буровая; Быстрая; Внешняя; Гурзуфская; 
Машиностроителей; Молодости - четная с № 132 по 188, 188/1, нечетная с № 99 по 133; 
Мосина; Сторожевая; Таврическая; Теплоходная; Трехгорная; Трубная; Универсальная 
- четная с № 124 по 190, нечетная с № 103 по 149; Часовая – четная с № 56 по 84, 
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нечетная с № 97 по 153; Энгельса - четная с № 164 по 226, нечетная с № 115 по 175; 
переулки: 1-й, 2-й, 3-й Молодости; Садовый; Советский; территории садоводческих 
товариществ «Буревестник», «Весна», «Виктория», «Гидростроитель», «Заря», «Нива», 
«Обское»,  «Обские зори», «Новый рассвет» («Рассвет»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1939
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУК «Дом культуры «Приморский», 
ул. Молодости, 15, тел. 345-16-31)

Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, 46; Молодости,  № 11, 17, 18, 19, 20, 
21, 22; Приморская, 1, 5; Энгельса  № 7, 17; 40 лет Комсомола, № 3, 4, 5, 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1940
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 179», ул. Барьерная, 8, тел. 345-08-34, 345-10-35)
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 2, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 19; Приморская, № 

26; Часовая - № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1941
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 165», ул. Бердышева, 15, тел. 8-913-940-4295)
Границы участка – Улицы: Абаканская, № 4, 16, 16а; Бердышева, 5; Варшавская, 

№ 11, 15а; Молодости, № 46. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1942
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКУ «Координационный центр «Активный город», 
 ул. Новоморская, 12, тел. 334-76-02)

Границы участка – Улицы: Ветлужская, № 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14; Красноуфимская,  № 
1, 2, 3, 5, 6, 7; Новоморская - четная с № 2 по 14; Софийская, № 1, 1a, 1/1, 1/2, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1943
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 112», ул. Красноуфимская, 8, тел. 334-75-36)
Границы участка – Улицы: Ветлужская, № 13, 15, 16, 17, 18, 19; Красноуфимская, 

№ 12, 13, 15, 17; Летняя; Мухачева (в том числе корпуса городской больницы № 3); 
Новоморская - четная с № 16 по 26; Софийская - четная с № 2 по 8, 18а, нечетная с № 
5 по 17/8; 19 (территория санатория-профилактория «Золотой берег»), территория 
садоводческого общества «Приморский».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1944
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 190», ул. Иванова, 36, тел. 339-90-56)
Границы участка – Улицы: Иванова, № 33, 33а, 35а, 37, 39, 45, 47; Российская, 

№ 8, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1945
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 190», ул. Иванова, 36, тел. 339-90-56)
Границы участка – Улицы: Арбузова, № 5, 16; Иванова, № 32, 32а, 34; Полевая, № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1946
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 190», ул. Иванова, 36, тел. 339-90-56)
Границы участка – Улицы: Арбузова, № 1, 1a, 1б, 3, 8, 10, 12; Вяземская, кроме № 

2; Иванова, № 38, 40, 41, 42, 43; Океанская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1947
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – СП «Факел» МБУ ЦМД «Левобережье», 
ул. Ветлужская, 28а, тел. 345-03-24, 345-07-33)

Границы участка – Улица: Ветлужская, № 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1948
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУК «Дом культуры «Академия»,
 ул. Иванова, 53, тел. 8-913-940-4298)

Границы участка – Улица: Иванова, № 49; военнослужащие Новосибирского 
высшего военного командного училища; Арбузова, 1/1 (Медсанчасть № 168), 6 
(ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1949
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска Образовательный центр гимназия 
№ 6 «Горностай», ул. Полевая, 5, тел. 332-50-28, 332-50-29)

Границы участка – Улицы: Демакова, № 13, 17, 17/1; Полевая, № 7/1, 9, 11, 20, 22. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1950
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ФГБУК Дом ученых СО РАН, 
Морской проспект, 23, тел. 330-14-56)

Границы участка - Улицы: Академика Трофимука; Воеводского; Мальцева; 
Золотодолинская, № 33, 35; Ильича, № 1, 3, 5, 7, 9; Морской проспект - четная с № 
32 по 64, нечетная с № 27 по 31; коттеджи по улице Золотодолинской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1951
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – корпус ректората ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», 
ул. Пирогова, 1, тел. 363-40-27)

Границы участка - Улицы: Ильича, № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Ляпунова; Пирогова, 
№ 4; Терешковой, № 2, 4; проспект Академика Коптюга, № 5, 7, 9, 15, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1952
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 162 с углубленным изучением французского языка», 
ул. Жемчужная, 16, тел. 330-84-57)

Границы участка - Улица: Жемчужная; Цветной проезд; Весенний проезд; 
Университетский проспект.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1953
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – общежитие № 10 ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», 
ул. Пирогова, 10, тел. 363-42-77, 363-41-20)

Границы участка – Улица: Пирогова, № 8, 10, 11, 11/3, 14, 16, 18, 18а, 20/1, 20/2, 
22, 26, 28, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1954
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа 

№ 35», ул. Лыкова, 4, тел. 332-07-44)
Границы участка - Улицы: Героев Труда, № 1, 2; Мусы Джалиля, № 1, 2, 4, 6, 8, 

10, 12; Бульвар Молодежи; проспект Строителей, № 1, 7, 9, 11, 13.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1955
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 61 имени Н. М. Иванова», ул. Иванова, 9, тел. 332-42-31, 332-03-45)
Границы участка - Улица: Героев Труда, № 12, 14, 20, 22, нечетная - с № 3 по 33, 

33а; Иванова, № 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1956
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 61 имени Н. М. Иванова», ул. Иванова, 9, тел. 332-42-31, 332-51-96)
Границы участка - Улицы: Героев Труда – четная с № 24 по 30, нечетная № 35, 37; 

Иванова, № 5, 7; Российская – 21, 22, 24, 26, 28, 31, 35, 39, 41, 43; Рубиновая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1957
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 61 имени Н. М. Иванова», ул. Иванова, 9, тел. 332-42-31, 332-51-89)
Границы участка - Улицы: Российская, № 12, 14, 16, 18, 20; Гнесиных; Истринская; 

Разъездная; Речкуновская, кроме № 15; Шатурская; Героев Труда, № 35а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1958
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

политехнический колледж», ул. Российская, 3, тел. 332-23-51, 332-19-59)
Границы участка - Улицы: Иванова - нечетная № 11, 13, 15, 17, 27; Российская, 

№ 13, 13а, 15, 17, 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1959
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

политехнический колледж», ул. Российская, 3, тел. 332-23-51)
Границы участка - Улицы: Арбузова, 11; Иванова, № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

28а, 30, 30а; Российская, № 3, 5/1. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1960
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 121 «Академическая», ул. Тружеников, 10, тел. 306-64-83)
Границы участка – Улицы: 2-я Миргородская; Сиреневая – четная с № 2 по 20, 

нечетная с № 1 по 15; Шлюзовая.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1961
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 119», ул. Тружеников, 16а, тел. 8-913-940-4308)
Границы участка – Улицы: Гидростроителей, № 6; Русская, № 3, 5; Тружеников, 

№ 5, 7, 9, 12, 14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1962
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 119», ул. Тружеников, 16а, тел. 306-64-80, 306-64-63)
Границы участка - Улицы: Балтийская, кроме № 27, 31, 35; Тружеников, 

28; Белоусова; Вахтангова; Добровольческая; Закарпатская; Звенигородская; 
Золоторожская; Иноземная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1963
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Структурное подразделение Новосибирского государственного 
университета – Высший колледж информатики Университета, 

ул. Русская, 35, тел. 373-11-79)
Границы участка – Улица: Русская, № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 52.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1964
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 121 «Академическая», ул. Тружеников, 10, 
тел. 306-64-83, 306-65-23)

Границы участка - Улицы: Балтийская, № 27, 31, 35; Сиреневая, № 19, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 41; территория садоводческого товарищества «Маяк».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1965
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска Образовательный центр гимназия 
№ 6 «Горностай», ул. Полевая, 5, тел. 332-50-28, 332-30-95)

Границы участка – Улица: Полевая, № 8, 10, 12, 14, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1966
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска Образовательный центр гимназия 
№ 6 «Горностай», ул. Вяземская, 4, тел. 306-33-42, 339-90-30)

Границы участка - Улицы: Демакова, № 9, 12/1, 14, 16, 18; Пасечная.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1967
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска Образовательный центр гимназия 
№ 6 «Горностай», ул. Вяземская, 4, тел. 306-33-42, 306-34-32)

Границы участка - Улицы: Демакова, № 1, 6, 8; Кутателадзе; Николаева, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1968
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска Образовательный центр гимназия 
№ 6 «Горностай», ул. Вяземская, 4, тел. 306-33-42)

Границы участка - Улицы: Вяземская, № 2; Демакова, № 5, 10, 12; Полевая, № 
6, 8/1, 8/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1969
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ «Дом молодежи «Маяк», ул. Русская, 1а, тел. 306-64-76)
Границы участка – Улица: Русская, № 9, 11, 11/1, 13, 19, 21, 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1970
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – помещение ТОС жилого района «Кирово», 
ул. Боровая Партия, 13, тел. 334-49-05)

Границы участка - Улицы: Боровая Партия; Васильковая; Дорожная; Зеленая; 
Космонавтов; Лесная; Рыбацкая; Солнечногорская; Трубопроводная; Черемушная; 
Ясногорская; переулки: Васильковый; Комсомольский; территория Казарма 31 км.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1971
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»,

 Детский проезд, 10, тел. 330-69-12, 330-33-53)
Границы участка - Улицы: Правды, № 4, 6; Терешковой, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36; Морской проспект - № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 28; Детский проезд; проспект Академика Коптюга, № 11, 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1972
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке», 

Детский проезд, 10, тел. 330-69-12, 330-33-53)
Границы участка - Улицы: Правды, № 1, 3, 5, 5a, 7, 7a, 9; Терешковой, № 6, 8, 10, 12.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1973
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 5», 
ул. Академическая, 9, тел. 330-43-01)

Границы участка - Улицы: Академическая - нечетная с № 13 по 29; Терешковой, 
№ 31, 33, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1974
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 5», 
ул. Академическая, 9, тел. 330-43-01)

Границы участка - Улицы: Академическая - четная с № 12 по 38; Золотодолинская 
- нечетная с № 1 по 19; Морской проспект - нечетная с № 11 по 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1975
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика 

М. А. Лаврентьева», ул. Ученых, 10, тел. 330-16-38)
Границы участка - Улицы: Академическая, № 2, 2a, 4, 6, 8, 10; Золотодолинская, 

№ 21, 23, 27, 29, 31, 31/1; Ионосферная; Ученых, № 3, 5, 7, 8, 9, 10. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1976
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 102», ул. Экваторная, 5, тел. 335-93-01)
Границы участка – Улица: Экваторная, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1977
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 102», ул. Экваторная, 5, тел. 8-913-940-4314)
Границы участка – Улицы: Лесосечная, № 14, 16, 18; Экваторная, № 1, 1/1, 2, 3, 

4, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1978
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 102», ул. Экваторная, 5, тел. 8-913-940-4322)
Границы участка – Улицы: Анисовая; Благовещенская; 1-я, 2-я Благовещенская; 

Еловый Бор; Зеленая Горка; Лесосечная, № 3, 7; Магро; Рождественская; Тимакова, 
2 (ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической 
медицины»); Троицкая; Яншина; переулки: Золотистый; Серебряный; Чистый; 
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проезд Садовый; территория детского лагеря «Смена», территория садового 
товарищества «Мечта».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1979
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 102», ул. Экваторная, 5, тел. 335-93-01)
Границы участка – Улицы: Абхазская; Зоологическая; Иртышская; Лесосечная, № 

3a, 5, 5а, 8; Моховая; 1-я, 2-я Моховая; Рощинская; 1-я, 2-я Рощинская; Черносельская; 
1-я Черносельская; Бердское шоссе № 253, 400; территории садоводческих 
товариществ «Ивушка», «Парус», «Дельфин», «Прибой», «Дорожник», «Бытовик», 
«Импульс», «Театральный», «Темп», «Здоровье», «Летний отдых» (Отдых-2»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1980
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – СП «Рассвет» МБУ МЦ «Мир молодежи», 
ул. Лесосечная, 4, тел. 335-98-75)

Границы участка – Улица: Лесосечная, № 2, 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Количество избирательных участков, участков референдума - 33.
Номера избирательных участков, участков референдума - № 1981 – 2013.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1981  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1», 
Красный проспект, 48, тел. 222-25-62)

Границы участка – Красный проспект, № 40, 42а, 46, 52; улицы: Мичурина, № 3, 
5, 7, 9; Орджоникидзе, 27; Потанинская, 12; Романова, № 35, 36, 39; Трудовая, 9; 
Фрунзе, № 8, 10; Ядринцевская, № 16, 27, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1982 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для  

голосования – Главное управление благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска, ул. Фрунзе, 96, тел. 224-33-96)

Границы участка – Улицы: Державина, № 42, 44, 46; Журинская № 88, 88а, 92, 96а, 
99а; Ломоносова, № 55, 55/5; Ольги Жилиной, № 7а, 10, 21, 23, 31; Потанинская, 
№ 36, 40, 44, 46, 47, 47а, 48, 51, 51а, 53, 53а, 54б, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58а, 59, 
59а, 61а, 95; Романова, № 91, 91а, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98а, 99, 99б, 100а, 100г, 100д, 
104б, 106а, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 112а, 112б; Татарская, № 6, 8; Фрунзе, № 49, 
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49/1, 49/2; переулки: Граничный, № 5, 9, 11; Гуляевский, № 3а, 3б, 7, 11, 13, 13а, 15, 
17, 19, 27; Потанинский, № 4, 8, 19; Трудовой, № 5, 7, 8, 9, 10; спуски: Романовский 
Пеший, № 7, 20, 24; Татарский, № 5, 7; Ядринцевский Конный, № 3, 8, 9, 9а, 10, 12, 
15, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 23а, 27, 27а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1983 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 54, с углубленным изучением предметов социально–гуманитарного 

цикла» ул. Крылова, 18, тел. 221-49-61)
Границы участка – Красный проспект, № 53, 57, 59, 62, 64; улицы: Гоголя, № 4, 6, 

8, 12, 14, 16; Державина, 5; Крылова, № 3, 7, 7/1, 14, 18; Мичурина, № 19, 21, 21а, 
23, 23а; Советская, № 44, 46/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1984 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – «МБУДО города Новосибирска «Дом детского 
творчества«Центральный» ул. Каменская, 82, тел. 201-17-44)

Границы участка – Улицы: Гоголя, № 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26, 28, 32, 32/1; 
Каменская, № 80, 82, 84в; Карамзина, № 23, 23а, 34, 44; Крылова, № 15, 27, 29; 
Лермонтова, 36; Семьи Шамшиных, № 83, 85.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1985 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Экономический 
лицей № 95» , ул. Крылова, 44, тел. 201-57-18)

Границы участка – Улицы: Крылова, № 38, 40, 48, 64, 64/1, 64а, 66; Ольги 
Жилиной, № 33, 56а, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1986 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Экономический лицей № 95», 

ул. Крылова, 44, тел. 201-57-24)
Границы участка – Улицы: Гоголя, № 34, 36, 38; Крылова, № 39, 41, 43, 43а, 45, 

47, 53, 55, 57; Ольги Жилиной, 60; Семьи Шамшиных, 66.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1987 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКУ города Новосибирска «Городской организационно–
методический центр молодежной политики «Стратегия», 

ул. Фрунзе, 53, тел. 209-22-04)
Границы участка – Улицы: Крылова, 64б; Ломоносова, № 61, 66, 68, 68а, 77; 

Фрунзе, № 51, 53, 55, 57.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1988
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ города Новосибирска «Координационный центр
«Активный город», ул. Крылова, 61а, тел. 201-63-23)

Границы участка – Улицы: Гоголя, № 40, 42; Ипподромская, 31; Крылова, 
№ 63,  67, 67а, 69, 69а, 71, 71/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1989 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Детская музыкальная 
школа № 1», ул. Некрасова, 4, тел. 218-46-86)

Границы участка – Красный проспект, № 67а, 69, 71; улицы: Гоголя, № 1, 3, 3а; 
Достоевского, № 6, 8, 10; Лермонтова, 12; Некрасова, 12; Советская, № 50, 50а, 50б, 
52/2, 54, 56.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1990  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
авиационный технический колледж», 
Красный проспект, 72, тел. 217-38-69)

Границы участка – Красный проспект, № 70, 72в, 74, 76; улицы: Гоголя, № 7, 9, 
9а, 11, 11а; Достоевского, № 14, 16, 18, 20; Мичурина, № 27, 29, 31.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1991 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением предметов гуманитарного цикла – 
образовательный центр» № 4, ул. Достоевского, 27, тел. 224-99-11)

Границы участка – Красный проспект, № 82/1, 84; улицы: Демьяна Бедного, 19; 
Достоевского, № 13, 19, 22; Кольцова, 35; Мичурина, № 18, 18/1, 37, 37а, 39а, 43; 
Писарева, 20.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1992  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением предметов гуманитарного цикла – 
образовательный центр» № 4, ул. Достоевского, 27, тел. 224-96-24)

Границы участка – Улицы: Достоевского, 27; Каменская, 51/1; Лермонтова, № 43, 45, 
47; Мичурина, № 20, 20/1, 22, 24; Писарева, № 36, 36/1, 53; Некрасова, № 35, 46.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1993 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 156 с углубленным изучением предметов художественно–
эстетического цикла», ул. Гоголя, 35а, тел. 224-75-10)

Границы участка – Улицы: Гоголя, № 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 
37, 39, 39а; Ольги Жилиной, № 71, 73, 73/1, 88; Семьи Шамшиных, 78.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1994 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 156 с углубленным изучением предметов художественно–
эстетического цикла», ул. Гоголя, 35а, тел. 224-75-10)

Границы участка – Улицы: Демьяна Бедного, № 40, 52, 56, 57, 58, 58а, 60, 63; 
Кольцова, № 124, 125, 125а, 129, 133; Некрасова, № 43а, 43б, 45, 45а, 45б, 47, 49, 
49а, 51, 55, 59, 61; Николая Островского, № 38а, 40, 42, 46, 48, 48а, 50, 50/2, 56, 
77, 79, 81, 83, 87; Ольги Жилиной, № 90, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 108, 136, 136а, 138; 
Партизанская, № 23а, 26, 29, 31, 31а, 35а, 40б, 44, 50, 50/2, 54, 54а, 56а, 58; Писарева, 
№ 78а, 80, 80а, 83, 85, 87, 87а, 87/1; Семьи Шамшиных, № 90/5, 94а, 106а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1995 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКУ города Новосибирска «Центр гражданского и 
военно-патриотического воспитания «Витязь», 

ул. Фрунзе, 57а, тел. 211-53-64)
Границы участка – Улицы: Гоголя, 44; Державина, № 73, 77, 77/1, 77/2,77/3 77/4, 

92, 92/1, 92/2, 92/3; Ермака, 85; Журинская, № 100, 100а, 104, 106а, 106б, 108, 108а, 
110, 111, 111а, 112, 113, 115а, 117, 117а, 117б, 117в, 119, 119а, 119б, 121а, 121б; 
Ипподромская, № 22, 22/1, 22/2, 24, 24а; Крылова, 89; Ломоносова, № 93, 93а; 
Романова, № 111, 113, 119, 119а, 122а, 123, 124, 126, 127а, 130, 135, 139, 139а; Селезнева, 
№ 3а, 5, 31, 33, 33а; Фрунзе, 57а; переулок Романовский, № 3, 5, 6а, 7, 13.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1996 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБУК Новосибирской области «Областная детская 
библиотека им. А. М. Горького», ул. Некрасова, 84, тел. 224-95-70)

Границы участка – Улицы: Гоголя, № 41, 41а, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 
49; Ипподромская, № 45, 45а; Некрасова, 84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1997 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ «Центр молодежи «Альтаир»,
 ул. Некрасова, 82, тел. 224-72-52)

Границы участка – Улицы: Демьяна Бедного, № 62, 64, 66, 68, 68а, 70; 
Ипподромская, № 47, 49; Кольцова, № 128, 130, 151, 157, 159; Некрасова, № 63, 
63/1, 63/2 (стр.), 65, 67, 67а, 69, 82; Николая Островского, № 96, 98, 100, 100б, 102, 
104, 106, 108, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 118, 120; Писарева, № 82, 88, 
88а, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 92в, 125, 125а, 127, 127а, 129, 129а, 131, 133, 133а; 
Татарская, № 43а, 55, 82а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1998 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 13 
имени Э. А. Быкова» ул. Достоевского, 77, тел. 224-83-77)

Границы участка – Улицы: Демьяна Бедного, № 75а, 77; Ипподромская, № 32/1, 
32/2, 34, 34/1, 34/2; Кольцова, № 142, 144, 144а, 146, 148; Крестьянская, № 1, 3, 
3а, 16б, 18б, 20а; Николая Островского, № 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 144а, 155, 
155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 167/1, 167/3; Писарева, № 102, 102а, 104, 104а, 
106, 106а, 106б, 106в, 108, 108а, 110, 147, 147а, 149а, 149б, 151, 151/1, 153, 153а; 
Партизанская, № 85а, 87, 89, 91, 91/1, 91/2, 93, 114/2, 116а, 118, 120, 120а, 122а, 124, 
124а, 126, 126а; Селезнева, № 50, 52, 92, 93, 99, 103а, 105, 107.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1999 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 13имени 
Э. А. Быкова» ул. Достоевского, 77, тел. 211-06-11)

Границы участка – Улицы: Гоголя, № 51, 147а, 151, 151/1, 151/2, 153а; 
Ипподромская, № 30, 32; Пушкина, № 72, 74, 80, 80а, 82, 82а, 82/1, 84, 84а, 86, 86а, 
88; Селезнева, № 37, 39, 47, 48, 49.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2000
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАУДПО Новосибирской области Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Красный проспект, 2, тел. 223-98-03).
Границы участка – Красный проспект, 6; улицы: Колыванская, № 3, 5, 6, 7, 8; 

Серебренниковская, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2001  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей №12» 
ул. Серебренниковская, 10, тел. 223-86-93)

Границы участка – Красный проспект, № 8, 10, 14, 16; улицы: Каинская, № 8б, 
11, 15а, 25а, 26; Серебренниковская, № 4/2, 4/3, 6/1, 9, 11; Сибревкома, № 4, 6, 7, 
7/1; Спартака, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2002 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования МБОУ города Новосибирска «Лицей № 12» 
ул. Серебренниковская, 10, тел. 223-18-69)

Границы участка – Красный проспект, № 11, 13, 24; улицы: Коммунистическая, 
№ 49, 50, 60; Свердлова, № 10а, 11, 13, 21, 27; Серебренниковская, № 16, 19, 23; 
Советская, № 4, 4а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2003 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский педагогический 
колледж № 1 им. А. С. Макаренко», 

ул. Серебренниковская, 36, тел. 223-34-37)
Границы участка – Улицы: Депутатская, № 38, 48, 50; Каменская, 3; Максима 

Горького, № 85, 86, 92, 94; Октябрьская, 49; Серебренниковская, 37; Чаплыгина, 
№ 75, 91, 93; Щетинкина, № 49, 66.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2004 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 с углубленным изучением истории и обществознания» 
ул. Октябрьская, 89а, тел. 223-06-62)

Границы участка – Улицы: Коммунистическая, 77; Максима Горького, № 102, 
104, 126а, Октябрьская, № 79, 81, 84, 95, 96, 96а, 97, 97б, 98, 99, 100, 101, 101а; 
Семьи Шамшиных, № 4, 6а, 8а, 8б, 12, 12а, 13а, 14а, 15, 16, 18, 18/1; Чаплыгина, № 
98, 98а, 100, 109, 115, 115а, 116, 117, 117а, 119, 119а.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2005 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКУ Центр «Родник», основной отдел «Ника», 
ул. Ломоносова, 59, тел. 201-50-09)

Границы участка – Улицы: Державина, № 59, 61, 70, 70а, 72, 74, 74а; Ипподромская, 
№ 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ломоносова, 59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2006  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
торгово-экономический колледж», ул. Каменская, 68, тел. 224-03-66)

Границы участка – Улицы: Державина, № 9, 11, 13, 35а, 47, 47/1, 49; Ермака, № 
31, 31в, 35, 35а, 38, 40, 40/1, 42а, 44а, 46а; Каменская, № 66, 68; Крылова, № 28/1, 
32б, 32в, 34, 34а; Семьи Шамшиных, № 58, 60а, 65, 65а, 67, 69а, 71, 71а; Фрунзе, 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2007 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 30», 
ул. Максима Горького, 93, тел. 210-07-49)

Границы участка – Улицы: Депутатская, № 58, 60, 92, 94; Каменская, № 26, 32, 
36; Максима Горького, № 91, 95; Семьи Шамшиных, № 20, 22, 22а, 24, 24/2, 26/1; 
Соревнования, № 22а, 29; Щетинкина, 79.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2008  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», ул. Каменская, 56, тел. 224-59-66)
Границы участка – Улицы: Журинская, № 44а, 44б, 46, 46а, 47, 47а, 50; Каменская, 

№ 54, 56/1,56/2, 58; Потанинская, № 17, 17а, 17б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 25/1, 27, 28, 29, 
31, 31а, 33а, 35б; Романова, № 49а, 51, 53, 54б, 55, 56, 57а, 60, 60/1, 62, 62а, 72, 72а, 
74, 76, 76б, 78, 78а, 82; Семьи Шамшиных, № 30, 32, 41, 43, 43а, 45а, 45б, 47, 47а, 
49, 49а, 53б, 57, 57а; Трудовая, № 22, 22а, 22б, 24а, 25а, 29б, 30, 31, 32, 34; Фрунзе, 
№ 12, 14, 16, 18, 18/1, 72, 74; Ядринцевская, № 61, 74, 74а; Орджоникидзе, 47.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2009  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

музыкальный колледж им. А. Ф. Мурова», 
ул. Ядринцевская, 46, тел. 211-13-27)

Границы участка – Улицы: Каменская, 44; Мичурина, 4а; Орджоникидзе, № 30, 33, 
35, 37, 39, 43; Семьи Шамшиных, 37а; Трудовая, № 8, 10, 13, 14, 15; Ядринцевская, 
№ 18, 46а, 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2010  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ «Центр молодежи «Альтаир»,
 ул. Романова, 23, тел. 203-54-55)

Границы участка – Красный проспект, № 33, 43, 45; улицы: Орджоникидзе, 23; 
Потанинская, № 1, 3, 4, 6; Романова, № 23, 23а, 25, 26, 30; Советская, № 20, 22, 22а, 
24, 26, 32; Трудовая, № 3, 7; Фрунзе, № 2, 2б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2011
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная) 
школа № 17», ул. Фрунзе, 5/3, тел. 221-24-14)

Границы участка – Красный проспект, № 49, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 56, 56а; 
улицы: Державина, № 1, 14, 20; Ермака, № 1, 3, 4, 9; Крылова, № 2, 4; Мичурина, 
17; Советская, № 36/1, 40; Фрунзе, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2012
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска « Средняя общеобразовательная 

школа № 99,с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла» ул. Чаплыгина, 59, тел. 223-74-15)

Границы участка – Красный проспект, 30; Коммунистическая, № 34, 40, 42, 
Советская, № 8, 10, 12; Чаплыгина, 48; Октябрьская, № 33, 40, 45, 45а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2013 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – общежитие ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», Красный проспект, 75, тел. 221-58-40)
Границы участка – Красный проспект, № 73, 75, 77, 77а, 77б; улицы: Достоевского, 

3, 5, 7; Писарева, 4; Советская, № 58, 62.

____________
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 30 августа 2018 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 30 августа 2018 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Софийская, 16/1, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

27.06.2018 № 2339 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Софийской, 16/1».
Площадь земельного участка – 5651 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092460:73.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
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По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 200 кВт АО «РЭС» (письмо от 26.04.2018 № 53-18/151019) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей в 

зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.01.2018 по ПС 110 кВ Обская составляет 0,95 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 

16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 17.04.2018 № 5-8781 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,5 куб. м/час (12,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Софийская, в про-
ектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по ул. Софийская, в существующем 
колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 

2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.04.2021 года.1
На земельном участке находится фундамент, самовольно возведенный неуста-

новленными лицами.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 103 000 рублей; задаток – 

600 000 рублей; шаг аукциона – 33 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

2. ул. Гусинобродское шоссе, 62/1, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

27.06.2018 № 2337 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскому шоссе, 62/1».
Площадь земельного участка – 5271 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071545:4.
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Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 850 кВт АО «РЭС» (письмо от 18.12.2017 № 53-13/146820) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, ПС 110 

кВ Волочаевская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». 
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности по ПС 110 кВ Светлая, ПС 110 кВ Волочаевская по состоянию 
на 01.10.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических се-

тей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 

условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 25.10.2017 № 112-1-19/91985).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 12.10.2017 № 5-22387 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,417 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которо-

му возможно подключение объекта – водопровод Д=1000 мм по Гусинобродскому 
шоссе, в проектируемой камере;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 



234

возможно подключение объекта – коллектор Д=800 мм по ул. Доватора, в сущест-
вующем колодце.
По отводимому земельному участку под строительство проходит действующий 

водопровод Д=100мм, не являющийся муниципальной собственностью. Согласно 
п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвежденных постанов-
лением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, необходимо согласовать топогра-
фическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и под-
земными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. 
Согласование необходимо предоставить при обращении с заявлением о подключе-
нии.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 

2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 12.10.2020 года.1
На земельном участке расположены два одноэтажных кирпичных строения, са-

мовольно возведенные неустановленными лицами. Указанные строения частично 
разрушены. Также в границах земельного участка неустановленными лицами само-
вольно размещены киоски, элементы металлических и железобетонных конструк-
ций, металлическое ограждение, препятствующее проезду по земельному участку.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 636 000 рублей; задаток – 

1 300 000 рублей; шаг аукциона – 79 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

3. ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 11б, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

04.07.2018 № 2443 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 11б».
Площадь земельного участка – 4200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063610:780.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона –  подзона делового, общественного и коммерческого на-

значения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД- 1.4).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
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оружений – 30 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавлива-

ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 30 кВт АО «РЭС» (письмо от 04.06.2018 № 53-20/152533) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Ересная и ПС 110 

кВ Кирзаводская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». 
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности по ПС 110 кВ Ересная и ПС 110 кВ Кирзаводская по состоянию 
на 01.04.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ на трансформа-

торы большей мощности;
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 

16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 16.02.2018 № 5-3865 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,08 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водовод Д=500 мм по ул. 9-й Гвардейской Диви-
зии, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=300 мм по ул. Кирзаводская, 612, в существу-
ющем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 

2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.02.2021 года.1
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне от ООО «Завод стро-

ительных материалов 7».
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены метал-

лические гаражи.
Начальный размер годовой арендной платы – 797 000 рублей; задаток – 400 

000 рублей; шаг аукциона – 23 000 рублей.
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Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

4. Гусинобродское шоссе, 74, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.08.2017 № 3908 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскому шоссе, 74».
Площадь земельного участка – 4504 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:12.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады; магазины (4.4) – объекты 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 07.05.2018 № 53-13/151410) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, входящей в 

зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.04.2018 по ПС 110 кВ Светлая отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических се-

тей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 

16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 16.02.2018 № 5-3866 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».



237

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,25 куб. м/час (6,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по Гусинобродскому шос-
се, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по Гусинобродскому шоссе, в сущес-
твующей камере. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 

2019 г.
По отводимому земельному участку под строительство объекта проходит водо-

провод Д=80 мм, не являющийся муниципальной собственностью. 
- согласно п. 90 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утверж-

денных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, необходимо со-
гласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми 
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующи-
ми организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о под-
ключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.02.2021 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 800 000 рублей; задаток – 

900 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

5. ул. 2-я Шоссейная, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

28.12.2016 № 6086 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. 2-й Шоссейной».
Площадь земельного участка – 15680 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061351:107.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады; ком-

мунальное обслуживание (3.1) – котельные; насосные станции; водопроводы; ли-
нии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; 
газопроводы; линии связи; канализация; стоянки; гаражи и мастерские для обслу-
живания уборочной и аварийной техники; общественные уборные.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-



238

го строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», 
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», 
«насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» – 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка с иным видом разрешенно-
го использования – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии электро-
передачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «ко-
тельные», «насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» устанавлива-
ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой в размере 1,8 МВт АО «РЭС» (письмо от 20.04.2018 № 53-20/150750) со-
общает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 

16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 09.06.2018 № 5-14095 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
-  водопровод Д=500 мм по ул. 2-я Шоссейная, находящийся в муниципальной 

собственности,  в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 

подключение объекта – коллектор Д=2000 мм, по ул. Большая, в существующей 
камере.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– I квартал 2019 г.
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Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.06.2021 года.1
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены метал-

лические гаражи. Земельный участок частично заболочен, имеется древесно-кус-
тарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 165 000 рублей; задаток – 

1 100 000 рублей; шаг аукциона – 64 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
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подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 27 августа 
2018 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 28 августа 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 30 августа 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГО-
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РВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпис-
кой из Единого государственного реестра недвижимости об основных характерис-
тиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в 

сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными 
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
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аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, _____________________________________________________
(дата проведения)  (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон  _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  _______________________________________________________
(дата проведения)                                                          (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании __________________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
______________________________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  ________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________



246

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                        М. П.

Заявку сдал      __________             ______________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.
№ __________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-

вается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
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меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строитель-
ство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-
году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, ког-
да Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.
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5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 

требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.4. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.5. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 24 июля 2018 года комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-

онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Дзержинский район:

- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с ад-
ресным ориентиром ул. Коминтерна, 166 сроком размещения до 16.04.2021 года, 
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.01.2017 № 41 1.1.299.1, место расположения торгового павильона в соответс-
твии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключе-
нии договора на размещение). Место размещения нестационарного торгового объ-
екта находится в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд 
города Новосибирска сроком до 16.04.2021 в связи с чем, договор на размещение 
предусматривает односторонний отказ мэрии от исполнения договора в случае 
предоставления земельного участка для целей резервирования;

- киоск, продовольственные товары, площадью 9 кв. м с адресным ориентиром 
ул. Адриена Лежена, 5 срок размещения 5 лет, номер в Схеме 1.1.155, место 
расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к 
сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);

- киоск, продовольственные товары, площадью 8 кв. м с адресным ориентиром 
ул. Адриена Лежена, 5 срок размещения 5 лет, номер в Схеме 1.1.161, место 
расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к 
сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.
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сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 09 августа 2018 года по адресу: Красный про-

спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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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, Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о 
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 29.08.2018 г., 14 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 270/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,0 × 0,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   500 руб.
Цена договора                    1784,16 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1531,4 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,63 × 0,63 м.

РАЗНОЕ
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Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1531,4 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,01 × 0,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   200 руб.
Цена договора                    669,06 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,3 × 0,63 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2155,86 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3345,3 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 62 к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,3 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   300 руб.
Цена договора                    1115,1 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция



256

Адрес размещения             ул. Подъемная, 36
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   9000 руб.
Цена договора                    35683,2 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 42/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   31300 руб.
Цена договора                    124891,2 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка,1 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,9 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6125,62 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка,1 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,9 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
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Цена договора                    6125,62 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка,1 а
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6333,77 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Станционная, 44 в – ул. Клубная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4500 руб.
Цена договора                    17841,6 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 15
Место размещения            сооружение
Размеры                               5,53 × 0,75 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9872,35 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 48
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    3122,28 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 9 (ул. Римского – Корсакова, 8)
Место размещения            сооружение
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Размеры                               2,6 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2474,04 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 9 (ул. Римского – Корсакова, 8)
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,6 × 0,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2474,04 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 63 а
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1900 руб.
Цена договора                    7434 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248
Место размещения            павильон
Размеры                               10,0 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4100 руб.
Цена договора                    16354,8 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 248
Место размещения            павильон
Размеры                               5,34 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2200 руб.
Цена договора                    8727, 52 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 
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сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу:   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.

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-
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 26.07.2018 по 24.08.2018.
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-
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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 350 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, Вокзальная магистраль, 16,              
к. 510а, с даты опубликования извещения по 24.08.2018 года понедельник-четверг  
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих крите-

риев:
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, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 25.07.2018 № 2698 

 
СХЕМА 

границ территории, ограниченной береговой линией реки Оби, планируемой 
магистральной улицей непрерывного движения, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе 

 
Площадь территории – 137 га. 

______________ 
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