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СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА

Решением Новосибирского областного суда от 06.06.2017 по делу 
№ 3а-78/2017 признан противоречащим федеральному законодательству и 
недействующим подпункт 1.2.139 пункта 1.2 решения Совета депутатов 
города Новосибирска от 22.10.2014 № 1199 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» со дня 
вступления в законную силу решения суда.
Решение Новосибирского областного суда от 06.06.2017 по делу 

№ 3а-78/2017 вступило в силу 12 октября 2017 года. 
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город Новосибирск                                                    21.11.2017 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 30.10.2017 № 4896 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 47 часть 2 от 02.11.2017 года и размещено на официальном сайте го-
рода Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 21 ноября 2017 года.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установлен-

ных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, ут-
вержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания: 
от заявителя Войновой М. С. поступило уточнение запрашиваемых требова-

ний, а именно размеров площадей заявленных земельных участков составляющих 
530 кв. м и 470 кв. м;
от заявителя ООО СК «ВИРА-Строй» поступил письменный отказ от получения 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

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

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

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

3.1. Кудрявцевой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072895:8 площадью 937 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 3-я Воинская, 20, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
- «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».

3.2. Федоровой Е. М., Федоровой К. Д. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033215:20 площадью 
911 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Светлановская, 18, и объекта 
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

3.3. Баранову А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063425:12 площадью 543 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Бакинская, 69, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:032975 площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:032975 площадью 983 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская 
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(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:032975 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.7. Фурса Т. А., Поповой О. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:051595 площадью 716 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Успенского, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:051595 площадью 527 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Успенского, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

3.8. Беспамятных О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052565:50 площадью 983 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Валдайская, 12, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
- «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

3.9. Управлению на транспорте Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Сибирскому федеральному округу на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:660 площадью 
7243 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саратовская (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) - «обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)».

3.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоГазСервис» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:051190 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу 
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(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54в, и объекта капитального строительства (зона 
озеленения (Р-2)), - «коммунальное обслуживание (3.1) - газопроводы».

3.11. Языкову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 
1195 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 469/2, и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».

3.12. Войновой М. С.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:033515 площадью 530 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Ангарная, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:033515 площадью 470 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Ангарная, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

3.13. Мухаревой Е. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:081360:160 площадью 951 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 660 (зона ведения садоводства 
и огородничества (СХ-1)), - «магазины (4.4)».

3.14. Закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:064405 площадью 51045 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-
2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения».

3.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Агротехстрой» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051165:113 
площадью 45874 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бородина, и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности застройки (ОД-1.1)) - «склады (6.9) - склады».



6

3.16. Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-7» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051860:55 площадью 2184 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) 
- «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - мастерские, предназначенные для ре-
монта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».

3.17. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный 
вид использования земельных участков:
с кадастровым номером 54:35:091305:1 площадью 2032 кв. м, расположенно-

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) 
- «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обря-
дов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос-
лушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»;
с кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 4289 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки 
(ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиоз-
ных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятель-
ности».

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства:

4.1. Короткову Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063985:11 площадью 411 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Куйбышева, 15, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
- «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
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дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка не 
соответствует градостроительному регламенту.

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании 
«ВИРА-Строй» на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:013135:31 площадью 72069 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Заслонова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление 
(4.1) - объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)» в связи с письменным отказом заявителя от получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства.

4.3. Шимко Я. В., Шимко А. В. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:052555:13 площадью 1179 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Западная, 6, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуаль-
ные жилые дома» в связи с тем, что предельный максимальный размер земельного 
участка не соответствует градостроительному регламенту, а также в связи с тем, 
что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осущест-
влено без разрешения на строительство.

4.4. Асланян С. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074330:86 площадью 1000 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» 
в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строитель-
ства осуществляется без разрешения на строительство.

4.5. Кухтериной В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061130:67 площадью 500 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Заобская, 61 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строи-
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тельства (2.1)» в связи с тем, что не представлен документ в соответствии с подпун-
ктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно: документ, 
подтверждающий соблюдение требований технических регламентов, а также в 
связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» к Генеральному плану города Новосибирска.

И. о. заместителя председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска  Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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город Новосибирск 21.11.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 21.11.2017 
года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 30.10.2017 № 4902

«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска» № 47 часть 2 (стр. 185) от 
02.11.2017 и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложе-
ния приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установ-
ленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, 
по вопросам, вынесенным на слушания, предложений от жителей города Новоси-
бирска не поступало.
От заявителя ООО «СибАвтоСервис», чей вопрос был вынесен на публичные 

слушания, поступил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

В ходе проведения публичных слушаний, в комиссию, по вопросу заявителя 
Шенсневича А. Б., вынесенному на слушания, поступили предложения:
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от жителей многоквартирного дома № 213, проживающих по ул. Бориса Богат-
кова, в виде возражений в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, по доводам, указанным в протоколе общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № 213 по ул. Бориса Богаткова в г. Новоси-
бирске от 18.11.2017;
от Плотникова Дениса Васильевича, депутата Совета депутатов города Новоси-

бирска, в виде «письма поддержки» собственникам многоквартирного дома № 213 
по ул. Бориса Богаткова (исх. 201-17/ис 17.11.2017) в части возражений жильцов 
дома против планируемой реконструкции объекта капитального строительства, на-
рушающей их права;
от Конько Сергея Григорьевича, депутата Законодательного Собрания Новоси-

бирской области от избирательного округа № 34, в виде возражений в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, по доводам, ука-
занным в письменном обращении (исх. 20-2 от 20.11.2017).

 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О По-
ложении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

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

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) при условии обеспечения необходимым количеством маши-
но-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств и обеспечения объек-
тами благоустройства для многоквартирного дома согласно представленной про-
ектной документации по объекту «Жилой комплекс по ул. Королева в Дзержинс-
ком районе г. Новосибирска» (шифр 001.17-ПЗУ), предусматривающей поэтапное 
строительство:
в части увеличения предельного максимального количества надземных эта-

жей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 
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18 этажей до 19 этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1));
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные 
дома» с 80 машино-мест до 2 машино-мест в границах земельного участка с кадас-
тровым  номером 54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Коро-
лева, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1));
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для 

игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйствен-
ных целей и озеленения для объектов капитального строительства с ви-
дом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 1009,40 
кв. м до 514 кв. м в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1));
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотнос-

ти застройки земельного участка для объектов капитального строительс-
тва с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтаж-
ные дома» с 2,5 до 2,9 в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Короле-
ва, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)).

3.2. Москаленко Т. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем существующего фундамента (не завершенного строительством индивидуального 
жилого дома), а также необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:013135:25 площадью 0,1092 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Калужс-
кий (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны 
пер. 4-го Калужского.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» (на основа-
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нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки (процесс заболачивания, 
высокий уровень грунтовых вод)) в части уменьшения предельного минимально-
го количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 
775 машино-мест до 485 машино-мест в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:053645:142 площадью 4,8120 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-
дарская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной 
плотности жилой застройки (ОД-1.5)).

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Мир» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 
для застройки, а также в связи с существующим расположением объекта капиталь-
ного строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:032865:191 площадью 0,4572 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Сухарная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1 м с 
восточной стороны, с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны, с 1 м до 0 м с севе-
ро-западной стороны в габаритах крыльца.

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101051:511 площадью 0,2028 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Та-
тарская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с южной и восточной сторон, с 
3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101051:122 
в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные 
дома» с 44 машино-мест до 11 машино-мест в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:101051:511 площадью 0,2028 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Та-
тарская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» (на основании заяв-
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ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101051:122 площадью 0,0543 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Та-
тарская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с южной стороны, с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101051:511 в габари-
тах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером54:35:101051:122 площадью 0,0543 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Татарская (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

3.7. Закрытому акционерному обществу Ремонтно-строительному управле-
нию № 5 «Новосибирскгражданстрой» (на основании заявления в связи с тем, 
что наличие инженерных сетей является неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:074310:511 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабрис-
тов, 251 (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:512, с юго-восточной сто-
роны в габаритах объекта капитального строительства.

3.8. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:091305:1 площадью 0,2032 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:091305:7;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:091305:7 площадью 0,4289 га, расположенного по адре-
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су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ша-
турская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:091305:1.

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр согласований» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 12 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:032950:30 площадью 0,6717 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Но-
восибирск, ул. Кавалерийская (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.2)).

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СибАвтоСервис» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей и кон-
фигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 8 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:398 площадью 0,1851 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Тайгинская (зона производственной деятельности (П-1)) в связи 
с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

4.2. Шенсневичу А. Б. (на основании заявления в связи с существующим распо-
ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071015:65 
площадью 0,3746 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Кошурникова, с западной стороны, со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:071015:82, 54:35:071015:72 в 
связи с тем, что нарушены требования технических регламентов, а именно Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», пункта 1 части 1 статьи 90 в части обеспечение устройс-
тва пожарных проездов и подъездных путей к зданию, не представлены документы 
в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
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дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 10.06.2013 № 5459, а именно документы, подтверждающие согласие собс-
твенников объектов недвижимого имущества.

И. о. заместителя председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска Е. В. Позднякова

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

Согласовано экспертами:

Меркулова Е. В.

Филиппов В. Н.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.11.2017 № 5149

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

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков 
референдума, местах нахождения участковых избирательных комиссий и поме-
щений для голосования, представленных администрациями районов (округа по 
районам) города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Ново-
сибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 
№ 6494, от 03.02.2014 № 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, 
от 25.07.2014 № 6582, от 25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 
№ 4945, от 24.08.2015 № 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322, 
от 23.08.2016 № 3832, от 30.06.2017 № 3017, от 28.08.2017 № 4042, от 20.10.2017 
№ 4768) следующие изменения:

1.1. Изложить границы избирательных участков, участков референдума № 1425 
– 1647, 1652, 1653, 1655, 1656, 1658, 1659 – 1662, 1666 – 1668, 1670, 1672, 1680 – 
1682, 1692, 1694 – 1696, 1701 – 1707, 1709 – 1732, 1734 – 1755, 1757 – 1794, 1796 – 
1798, 1800 – 1894, 1896 – 1941, 1943 – 1968, 1971 – 2013, 2015 – 2019, 2021, 2022 в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить примечаниями в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2017 № 5149

ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

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)

Границы участка – Улицы: Авторская; Аллейная; Амбулаторная; Антона Оста-
шова; Атлетическая; Баскетбольная; Благодатная; Виктора Звонарева; Горнолыж-
ная; Динамичная; Достижений; Евгения Глинского; Ивана Салащенко; Извилистая; 
Защитников Отечества; Керамическая; Красноводская; Летчика Петрова; Лиричес-
кая; Мелодичная; Музыкальная; Отдыха; Павла Кондратенко; Патриотическая; По-
лякова; 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)
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)
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)

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)
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)
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)
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)
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.

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)
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.
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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)

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)

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)
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)
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 – 
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)
Границы участка – Улицы: Альпийская; Барышевская; Волочаевская, № 51, 53, 



21

четная с № 68 по 114; 1-я Высотная; Ярослава Гашека – четная с № 2 по 8, нечет-
ная 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)
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 рабо-

ты 
«Галактика», пр. Дзержинского, 83)

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1441
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», ул. Гоголя, 233)
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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1442
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
радиотехнический колледж», пр. Дзержинского, 26)

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)

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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1445
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
 голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 18», ул. Гоголя, 233)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1; ули-

цы: 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 № 18», ул. Гоголя, 233)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 6, 10, 10/1; улицы: Гоголя, № 189, 

191, 198а, 202; Даурская, № 4, 4а, 4б; Красина, № 62, 64, 64а.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1447
(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)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Гоголя, № 184, 186, 188, 190, 190/1, 192; Кошурникова, 

№ 9, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1451
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество», 

ул. Гоголя, 188/1)
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.
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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)
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)

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)
Границы участка – Улицы: Кошурникова № 12, 14, 16, 18, 20, 22/1; Фрунзе, № 67, 

69, 232.

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)
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)
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.
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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)
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)
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)
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.

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)
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)
Границы участка – Проспект Дзержинского, № 21, 23; улицы: Индустриальная – 

нечетная с № 3 по 7, с № 11 по 15; Промышленная, 14, нечетная с № 3 по 11.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1462
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
 голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 178», пр. Дзержинского, 43)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Автономная; Алеутская; Алмазная; Боевая; Высотная 

– четная с № 6 до конца, нечетная с № 1 по 19, № 29, 31; Геологическая; Зелен-
хозовская – четная с № 62 по 124, нечетная с № 7 по 87; 2-я Зеленхозовская; Ка-
валькадная; 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».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1465
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 169», пр. Дзержинского, 60)
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.
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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)

Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 67 по 77; улица Три-
котажная, 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)
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)

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1469
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная) 
школа № 15», ул. Волочаевская, 111)

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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1470
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 169», пр. Дзержинского, 60)
Границы участка – Проспект Дзержинского – нечетная с № 87 до конца; ули-

цы: 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)
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)
Границы участка – Улицы: Авиастроителей – нечетная с № 11 по 15; Дениса 

Давыдова, № 7, 7/1, 9, 11, четная с № 4 по 8а; Учительская, № 5а, 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1473
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 57», ул. Авиастроителей, 16)
Границы участка – Улицы: Авиастроителей, № 24, 25, 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 № 57», ул. Авиастроителей, 16)
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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1475
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 57», ул. Авиастроителей, 16)
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)
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)
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)
Границы участка – Гусинобродское шоссе, № 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19, 25.

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)
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)
Границы участка – Улица Толбухина, № 25, 27/1, 27/2, 35/1, 35/2, 35/3, 41/2.
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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)

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)

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)

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)

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1485
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 113», 
ул. Бориса Богаткова, 241/1)

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)
Границы участка – Улицы: Адриена Лежена, № 3/1, 5а, 7/1; Бориса Богаткова, 

№ 264/1, 266/1, 266/2, 266/3; Есенина, № 14, 16.
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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)
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)
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)
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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1491
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 177», ул. Куприна, 4)
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)
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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1493
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 177», ул. Куприна, 4)
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)
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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1495
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ ДО Центр дополнительного образования 
«Алые паруса», ул. Советская, 93)

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)
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; Обдорс-
кая; 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)

Границы участка – Улицы: 1905 года, 41; Железнодорожная, № 3а, 3б, 3в, 3г, 5, 
8, 8/1, 9, 11.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1498 
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 137», ул. 1905 года, 39).

Границы участка – Улицы: 1905 года, № 21К1, 21К2, 21К3, 23, 28; Железнодо-
рожная, № 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)
Границы участка – Улицы: Нарымская, № 17/1, 17/2, 19; Челюскинцев, № 15, 

15/1, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1500 
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ДО города Новосибирска «Центр дополнительного 
образования «Алые паруса», ул. 1905 года, 12)

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; Лени-
на, 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)

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)
Границы участка – Вокзальная магистраль, 3; улицы: Сибирская, № 13, 31а; Че-

люскинцев, № 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)
Границы участка – Улицы: Сибирская, № 35, 35/1 (стр.), 37, 39; Челюскинцев, 

№ 18, 18/1, 22, 24, 26, 30, 30/1, 36, 38, 40.
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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)

Границы участка – Вокзальная магистраль, № 5, 7, 11/1; улицы: Енисейская, 20; 
Сибирская, № 17, 26, 28, 30а (стр.), 31, 32, 33, 40, 41.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1505
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 168», ул. Сибирская, 30)

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 расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 22 «Надежа Сибири»,
 ул. Советская, 63) 

Границы участка – Улицы: Бурлинская, 2; Вокзальная магистраль, № 11, 17; про-
спект 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)

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 расположения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования – ФГБПОУ «Новосибирская специальная музыкальная 
школа»,Комсомольский проспект, 20)

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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1509
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 10», ул. Революции, 31)
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;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1510 
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

водного транспорта», ул. Щетинкина, 33)
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; Щетинки-
на, № 12, 18(стр.), 23, 25, 32, 34, 48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1511
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 им. Бориса Богаткова», ул. Октябрьская, 5)

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)

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)
Границы участка – Улицы: Владимировская, № 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3а, 4; Кубанов-

ская; Лесозавод 1-2; Понтонная; Прибрежная, № 3, 4; Светофорная, Фабричная, 
№ 22; переулки: Кубановский; 1-й Паромный; 2-й Паромный; Тоннельный; Черны-
шевский спуск; тупик Кубановский.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1514
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 

школа – интернат № 37», ул. Саратовская, 24а)
Границы участка – Улицы: Астрономическая; Владивостокская; Владимировс-

кая, № 15а, 15в, 16, 21, 29а, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; Волколакова; Затон-
ная; Курортная; 1-я Лодочная; Майская; Малая Лесная; Ногина – нечетная сторо-
на; Оренбургская; Самарская; Саратовская; 1-я Славгородская; 2-я Славгородская; 
Сургутская; Тушинская; Хакасская; Удмуртская; Шадринская; переулки: Больнич-
ный; Кавказский; Майский; Ногина; Самарский; спуск Ногина; территория Изоп-
ропункта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1515 
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», ул. Владимировская, 15) 

Границы участка – Улицы: Владимировская, № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14; Перекат-
ная; переулок Островной; Владимировский спуск; тупик Владимировский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

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)
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)
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)

Границы участка – Улицы: Брестская, 56; Брестская Горка – с № 1 по 14а; 
Кавалерийская, 25, с № 106 по 151; Кропоткина, № 269/1, 273; Левый Берег Ель-
цовки – 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)

Границы участка – Улица Кропоткина, № 261, 261/1, 261/2, 267, 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)

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)

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)

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)
Границы участка – Улицы: Кавалерийская, № 2, 7, 9; Кропоткина, № 125, 127; 

Рельсовая, № 8, 8/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1524
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 74», ул. Кропоткина, 119)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1525
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 74», ул. Кропоткина, 119)
Границы участка – Улица Кропоткина – нечетная с № 109 по 117; Красный про-

спект, № 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)
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)
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)
Границы участка – Улица Линейная, № 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3,122; Красный про-

спект – 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)
Границы участка – Улицы: Кропоткина, 102; Линейная, № 37, 39, 39/1, 41; Галу-

щака, 17; Красный проспект – нечетная с № 81 по 85.
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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)
Границы участка – Улицы: Галущака, 15; Кропоткина – четная с № 92 по 100; 

Красный проспект, № 85/1, 87/2, 99.

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)

Границы участка – Улицы: Дачная – четная с № 32 по 38; Дуси Ковальчук – не-
четная с № 173 по 179/1, 252, 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)

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) 

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) 

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) 

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)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 2, 2/1; Ельцовская, № 2, 2/1, 2/3, 

4/1; Сухарная, № 68, 68/1.

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)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 4, 4а, 12, 14; Ельцовская, № 4, 4/2, 

6, 6/2, 7; Калинина, № 2, 6, 8; Песочная.

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)
Границы участка – Улицы: Правый Берег Ельцовки – с № 1 по 67; Сухарная – с 

№ 22а по 65б, 70, 70а, 73, 75, 77, с № 80 по 95, 97, 99, 100, с № 103 по 232а; 1–я 
Сухарная; 2–я Сухарная; Шорная; территория Кожзавода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1539
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж
транспортных технологий имени Н. А. Лунина», ул. Тимирязева, 2/1)

Границы участка – Улицы: 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; 2-я Ельцовка; 2-я 
Сухарная Береговая; территория Заельцовский Парк.
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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)

Границы участка – Улицы: Стасова, № 1, 3, 4, 6; Сухарная, № 76/1, 76/2, 76/3, 78, 
96, 96/2, 96/3, 101, 101/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1541
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 43», ул. Ельцовская, 31)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 19, 19/1; Дуси Ковальчук, № 87, 87/1, 89, 

91, 91/1, 248, 248/1, 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)
Границы участка – Улицы: 2–я Союза Молодежи – четная с № 6а по 20б, не-

четная 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)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Дачная, № 25/5, 27, 29, 31; Дмитрия Донского – не-

четная 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)
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)
Границы участка – Улицы: Дачная – нечетная № 21/2, 21/3, 21/5, с № 23 по 25/4; 

Тимирязева, № 85, 85/1, 87, 95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1552
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 172», ул. Тимирязева, 81а)
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)
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)

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)

Границы участка – Улица Дуси Ковальчук – нечетная с № 181 по 185, 185/1, 185а, 
185б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1556
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – общежитие ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
 университет путей сообщения», ул. Дуси Ковальчук, 187)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 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)

Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 410, 412; Залесского, № 2, 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)
Границы участка – Улицы: Баженова; Байдукова; Бестужева – с № 1 по 70; Ва-

сюганская; 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)
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; Мо-
чищенское 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)
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; Мо-
чищенское 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)
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; Жу-
ковского – 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)
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)
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)

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)
Границы участка – Улица Дмитрия Донского, № 17, 19, 21/1, 23, 23а; Красный 

проспект, 218, нечетная с № 169 по 173, 173/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1566
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа № 1 «ЛИГР», ул. Дмитрия Донского, 6а)

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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1567
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 180», ул. Северная, 31)
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)
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; Студен-
ческая – 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)

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)
Границы участка – Улицы: Анодная; Даргомыжского, № 1, 2; Залесского, № 12, 

14, 16, 17, 24; Катодная; Каунасская, № 2, 4, 4а, 6, 7; Светлановская; 2–я Светланов-
ская; 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)
Границы участка – Улицы: Даргомыжского, 3; Каунасская, № 1/1, 5/1, 5/2; Кис-

ловодская; Падунская.
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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)

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)

Границы участка – Улицы: 3-я, 4-я, 5-я Шевцовой; Зареченская; Катунская; Лебе-
девского, № 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)

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)
Границы участка – Улицы: Анжерская; Арктическая; Григоровича; Казачинская; 

Кулундинская; Молдавская; Орловская; Полетная, Просторная; Рентгеновская; 
Станкевича; Таганрогская; Таманская, Уржумская; Уссурийская; Уфимская; пе-
реулки: Орловский; 1-й, 2-й, 3-й Орловский; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Полетный; Таган-
рогский; 1-й, 2-й Таганрогский; Уссурийский; 1-е Мочищенское шоссе, № 67, 150, 
187; Мочишенское шоссе, № 105, 110, 157, 187, 198, 212, 243, 307; территории: СТ 
«Любитель», СТ «Учитель»; ДНТ «Аэрофлот-2»; СНТ «Северный садовод»; СНТ 
«Пенсионер»; СНТ «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)
Границы участка – Улицы: Аносова; Андреевская; 1-я – 4-я Андреевская; Анд-

рея Рублева; Адмиральская; Бородинская; Бессемера; Гвардейская; Георгиевская; 
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Добросельская; Историческая; Кедровая; Корнея Чуковского; Легендарная; Лоба-
чевского; Михайловская; Михаила Михеева; Михаила Врубеля, Николая Шипило-
ва;  Охотская; Пензенская; Перспективная; Петровская; Серпуховская; Суворова; 
Утренняя; Хованская; Юрия Магалифа, Декоративный Питомник; переулок Обле-
пиховый. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1577
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБУ Молодежный центр «Стрижи», ул. Кубовая, 49а)
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)

Границы участка – Улицы: Балхашская; Белгородская; Белорусская; Клязьмен-
ская; Кубовая, № 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 106, 107/2, 108, 108/1, 110, 111; Чу-
совская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1579
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

 голосования – МБУ Молодежный центр  «Стрижи», ул. Кубовая, 107/1)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1580
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Ельцовка, территория Военного санатория, 9)
Границы участка – Улицы: Грибная; Заповедная, Парадная, Обские Зори, Оси-

новая; Ореховая; Фруктовая; переулки: Обские Зори; Ольховый; Плодовый; тер-
ритории: Вторых Чкаловских дач; Дачи Облисполкома; Дачи УВД; Детского оз-
доровительного 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 Жи-
лой; 91-й Перекат; Дачное шоссе; Лесное шоссе; ДНТ «Горняк», СНТ Ельцовка.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1581
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 122», ул. Кропоткина, 132/2)
Границы участка – Улицы: Армавирская; Ипподромская, № 44, 48; Кавалерийс-

кая – 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; Пуле-
метная; 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)
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)
Границы участка – Улица Кропоткина, № 132/1, 136, 138.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1584
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 83», ул. Кропоткина, 323)
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, нечет-
ная 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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1585
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 83», ул. Кропоткина, 323)
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 Кро-
поткина – 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)
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 Газо-
вая – 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; Пла-
нетная – 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 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)
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)
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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1589
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 23», ул. Народная, 67)
Границы участка – Улицы: 25 лет Октября, № 14, 16, 16/1, 16/2, 18; Менделеева, 

№ 11, четная с № 10а по 20; Олеко Дундича – четная с № 10 по 20, нечетная с № 9 
по 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)
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)
Границы участка – Улицы: Богдана Хмельницкого, № 64, 66, 66/1, 68, 70; Народ-

ная, № 32/1, 40, 42, 44, 46, 65, 69; Театральная, 36; Учительская, 33.

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)
Границы участка – Улицы: Пугачева; Степана Разина; Танковая, № 5, 6, 7, 9, 9/1, 

10, 11, 11/1, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 52, 54.

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)
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)
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.



52

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1595
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 158», ул. Народная, 11)
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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1597
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 126», ул. Народная, 37)
Границы участка – Улицы: Александра Невского, № 2, 4, 6, 8; Богдана Хмельниц-

кого, № 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 29, 29/1, 29/2, 31, 33, 33/1; Народная, № 19, 
21, 23, 27, 27/1, 29/1, 31/1, 33/1; Власова, 9; переулок 2–й Краснодонский, № 7, 7/1; 
воинская часть 5567.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1598
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 12»,
ул. Богдана Хмельницкого, 37)

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 М. Горького»,ул. Богдана Хмельницкого, 40)

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 Крас-
нодонский, № 1, 3, 4.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1600
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 
имени М. Горького», ул. Богдана Хмельницкого, 40)

Границы участка – Улицы: Богдана Хмельницкого, № 44, 46, 48, 50, 52; Народ-
ная, № 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 города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 211», ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка – Улицы: Гребенщикова, № 1, 3, 5, 5/1, 6, 6/1, 7/1; Михаила Не-

мыткина, 8/1; Мясниковой, № 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10.

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)

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 – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
электротехнический колледж», ул. Учительская, 42)

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; Теат-
ральная, № 40, 42; Учительская, № 37, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1604
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
электротехнический колледж», ул. Учительская, 42)

Границы участка – Улицы: Богдана Хмельницкого, № 63, 65; Новая Заря с № 43 
по 53; Овчукова; Учительская, № 40, 44, 48, 50, 52; воинская часть 40566.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1605
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28», ул. Новая Заря, 27)
Границы участка – Улицы: Олеко Дундича, № 21, 23, 23/3, 25; Учительская, 

№ 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1606
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28», ул. Новая Заря, 27)
Границы участка – Улицы: Народная – четная с № 50 по 60; Олеко Дундича, 

№ 27, 27/1, 27/2, 29; Учительская, № 18, 20, 22, 24, 24/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1607
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 28», ул. Новая Заря, 27)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Карпатская; Макаренко, № 2, 4, 6; Объединения – не-

четная № 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)
Границы участка – Улицы: Макаренко, № 10, 12, 14, 22, 24; Объединения, № 23, 

23/1; Столетова, 2.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1612
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 78», ул. Макаренко, 28)
Границы участка – Улицы: Макаренко, № 11, 13, 15, 19, 19/1; Столетова, № 9, 11, 

13, 15, 17, 17/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1613
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 78», ул. Макаренко, 28)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Богдана Хмельницкого, № 107, 107/1; Объединения, 

№ 31/1, 33/1, 35/1, 35/2, 39, 39/1; Пятницкого; воинская часть 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)
Границы участка – Улицы: Дунаевского; Макаренко – нечетная с № 21 по 33, 

кроме № 23/1, 52; Столетова, 20/2; воинская часть 3733.
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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)
Границы участка – Улицы: Новочеркасская; Окружная; Саянская; Сельскохо-

зяйственная; 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; 1-й Рекордный; Рекор-
дный; Сельскохозяйственный; 2–й Фадеева; 1-й – 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)
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)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Курчатова, 17; Рассветная, № 3, 9, 15, 17.
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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)
Границы участка – Улица Рассветная, № 1/1, 2, 2а, 2/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1625
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 105 имени Героя России Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)

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 имени Героя России Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)
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 имени Героя России Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)
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 имени Героя России Ивана Шелохвостова», ул. Красных Зорь, 7)

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)
Границы участка – Улицы: Кочубея, № 1, 3, 5, 7, 9, 11; Краузе, 1; Тюленина, 1.
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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)
Границы участка – Улицы: Кочубея, 9/1; Земнухова, № 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11, 13.

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)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Михаила Немыткина, № 5, 10, 12; Свечникова, № 1, 2, 

3; Тюленина, № 14, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 20, 20/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1635
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 207», ул. Родники, 4)
Границы участка – Улицы: Гребенщикова, № 8, 10, 12, 12/1, 14; Краузе, 13; Свеч-

никова, 4/1; Тюленина, 17.
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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)
Границы участка – Улицы: Гребенщикова, № 7, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2; Тюлени-

на, № 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1637
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 211», ул. Родники, 4)
Границы участка – Улицы: Гребенщикова, № 15, 17; Краузе, № 17, 19, 19/1, 21/1; 

Тюленина, 23.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1638
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной 
работы «Пашинский», ул. Новоуральская, 21)

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 Магистраль-
ный; 11-й Магистральный; ГБ № 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1639
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной 
работы «Пашинский», ул. Новоуральская, 21)

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)
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)
Границы участка – Улицы: Магистральная, № 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55, 57, 57а, 

59; Новоуральская, № 19, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12; воинская часть 34148.
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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)
Границы участка – Улицы: Александра Освальда; Бабаева; Барабинская; Белоре-

ченская; Бориса Полевого; Венгеровская; Вересковая; Верхоянская; Веселовская; 
Вольная; Габова; Геннадия Заволокина; Дергунова; Доволенская; Дозорная; До-
нецкая; Здвинская; Знаменская; Ирменская; Карасукская; Каргатская; Коченевская; 
Кочковская; Красноозерская; Купинская; Кыштовская; Ладожская; Магистральная 
– четная № 4, 6, с № 16 по 52в, нечетная № 1а, 3а, 5а, 5б, 7, 13, с № 19 по 33; Малая; 
Маслянинская; Мачтовая; Межевая; Мошковская; Николая Захарова; Николая Куд-
рина; Ордынская; Ратная; Романа Сидорова; Селенгинская; Сергея Никифорова; 
Солидарности – четная с № 2 по 52, нечетная с № 1 по 49а; Спасская; Стадионная; 
Сталинградской Битвы; Сузунская; Тевризская; Тернопольская; Тихомирова; Ти-
хорецкая; Тогучинская; Томская; Турухановская; Убинская; Укромная; Умревинс-
кая; Флагманская; Хуторская; Чановская; Чаусская; Чистопольская; Шелохвостова; 
Ясеневая; переулки: 1-й Магистральный; Великолукский; Мошковский; Придо-
рожный; Томский, Турухановский; территория Дачного парнерства «Восход Па-
шинский»; территория садоводческих товариществ «Сибиряк Пашинский», «Заря 
Пашинская».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1643
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной
работы «Пашинский», ул. Флотская, 8)

Границы участка – Улицы: Корабельная; Матросская; Мореходная; Флотская; пе-
реулок Донецкий;  воинская часть 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1644
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 81», 
ул. Солидарности, 65)

Границы участка – Улица Солидарности, № 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 96; воинская часть 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1645
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 81», 
ул. Солидарности, 65)

Границы участка – Улица Солидарности, № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 
97а, 98, 99, 99а; воинская часть 34148.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1646
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 

«Пашинский», ул. Солидарности, 71б)
Границы участка – Улица Лейтенанта Амосова, № 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 

77, 77/1, 79/1; воинская часть 34148.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1647
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Центр внешкольной работы 

«Пашинский», ул. Солидарности, 71б)
Границы участка – Улицы: Лейтенанта Амосова, № 53, 55; Солидарности, № 57, 

59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 71, 79, 79/2, 81, 103а; воинская часть 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)
Границы участка – Улицы: Мясниковой, № 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 26, 30; 

Тюленина, № 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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1652
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ГБОУ СПО Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж», ул. Немировича-Данченко, 121)
Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко – нечетная с № 91 по 117, 

№ 123, 125; Римского-Корсакова, № 28/2, нечетная с № 29 по 39; Сибиряков-Гвар-
дейцев – четная с № 34 по 40; Телевизионная – четная с № 6 по 36, нечетная с № 3 
по 15; переулок 1-й Телевизионный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1653
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБОУ СПО Новосибирской области «Новосибирский 
технологический техникум», ул. Немировича-Данченко, 102/2)

Границы участка – Улицы: Немировича-Данченко – четная 60а, с № 62 по 102; 
Римского-Корсакова – четная с № 32 до конца, нечетная с № 43 до конца; Серафи-
мовича – нечетная с № 49 до конца; Телевизионная – четная с № 40 до конца; Туль-
ская – 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 № 1655
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 128», ул. Вертковская, 2)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1656
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГАОУ СПО Новосибирской области «Новосибирский 
техникум автосервиса и дорожного хозяйства», ул. Ватутина, 61а, корпус 1) 
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 № 1658
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Лицей № 176», 
ул. Новогодняя, 20/2)

Граница участка – Улицы: Немировича-Данченко, № 132/1, 138, 138/1, 144/1, 
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 Спортивно-профессиональный клуб «Голливуд», 
ул. Немировича-Данченко, 124)

Границы участка – Улицы: Изыскателей – четная с № 48 до конца, нечетная 
с № 115 до конца; Немировича-Данченко, 124; Тульская – четная с № 2 по 74/1, 
84, нечетная с № 1 по 119; Акмолинская; Бугринская; Валдайская; Западная; 
Коуракская; Красный Восток; Луговая; Магнитогорская; Новобугринская; Осенняя; 
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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 ГАУ Новосибирской области «Новосибирское 

училище (колледж) олимпийского резерва», ул. Тульская, 86)
Границы участка – Улицы: Ватутина, № 83, 85, 85а; Немировича-Данченко, 

№ 120/3, 120/5, 120/6; Тульская – четная с № 86 по 90/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1661
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – помещение территориального общественного 
самоуправления «Чукотский», пер. 1–й Чукотский, 8)

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».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1662
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКУК города Новосибирска «Централизованная 
библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района» филиал 

«Библиотека  им. Н. Н. Носова», ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6)
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 № 1666
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91», ул. Бурденко, 55)
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)

Границы участка – Улицы: Аникина, № 5, 9, 11, 17, 19, 21; Обогатительная – 
нечетная; Оловозаводская, № 4, 6/1, 8; Саввы Кожевникова – четная № 2, 4, 4а, 
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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)
Границы участка – Улицы: Аникина, № 16, 25а, 31, 33, 35, 35/1, 37/1, 37/2, 41; 

Обогатительная – четная; 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; СНТ «Березовая роща»; 
СНТ «Мир–1»; СНТ «Мир-2»; СНТ «Мичурина-3».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1670
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 192», ул. Чигорина, 8)
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 № 1672
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 196», ул. Саввы Кожевникова, 21/1)
Границы участка – Улица Герцена, № 6, 6/1, 8, 10.

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)
Границы участка – Улицы: Архангельская; Бирюсинка; Водозабор; Гранатовая; 

Коллективная; Колхозная; Кооперативная; Краснодарская; Мурманская; Норильская; 
Пионерская; Пограничная; Прокопьевская; 2-я Прокопьевская; Союзная; Тянь-
Шаньская; Федора Горячева, № 42/2, 44/2; 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)
Границы участка – Улица 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)
Границы участка – Улица Петухова – четная с № 130 до конца, кроме № 144.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1692
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 182», ул. Зорге, 21)
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. 

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)
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)
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)
Границы участка – Улица Зорге, № 223, 225, 227, 229, 231, 239, 253, 255, 257.

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)
Границы участка –  Улицы: Громова, № 18, 22; Зорге, № 10, 14, 18, 20, 34, 36, 50, 52.



66

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1702
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская», 

ул. Зорге, 42а)
Границы участка – Улица Зорге, № 32, 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)
Границы участка – Улица Зорге, № 38, 40, 42, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 68а.
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1704
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАОУ СПО Новосибирской области «Новосибирский 
техникум общественного питания и сферы обслуживания», ул. Зорге, 2)
Границы участка – Улицы: Зорге, № 6, 8, 56; Сибиряков-Гвардейцев, № 61, 63, 68, 

74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 78, 80, 82.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1705
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГАОУ СПО Новосибирской области «Новосибирский 
колледж автосервиса и дорожного хозяйства», корпус № 2, 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Палласа, № 1, 1/1, 2, 3; Петухова – четная № 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».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1847
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53», 
ул. Петухова, 95/2)

Границы участка – Улица Петухова - нечетная с № 95, 95/1, 97; четная с № 156 
до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2021
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53», 
ул. Петухова, 95/2)

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

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)

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)
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)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 50, 54, 55, 

56; улица Планировочная, 58.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1712
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 210», микрорайон Горский, 7)
Границы участка – Микрорайон Горский, № 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 № 210», микрорайон Горский, 7)
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)
Границы участка – Улицы: Стартовая; Эстафетная; микрорайон Горский, № 1, 6, 

8, 8а, 10, 11.

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)
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)
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.



69

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1717
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 14 
«Университетская», пр. Карла Маркса, 31)

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)

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)

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1720
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 136», 
ул. Космическая, 10)

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)
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.
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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)
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)
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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1725
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 56», ул. Планировочная, 7)
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 – ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский техникум 

пищевой промышленности и переработки», ул. Планировочная, 7/2)
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.
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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)
Границы участка – Улицы: Кабардинская; Литовская; Попова; Проточная; 

Самотечная; 1-я Чулымская (кроме домов № 112/2, 112/3); 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; Ясный Берег; 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)
Границы участка – Улицы: Болотная; Дальняя; 2–я Дальняя; Моторная; 1–я 

Ракитная; 2–я Ракитная; Таежная; 1–я Чулымская, 112/2, 112/3; 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)

Границы участка – Микрорайон Горский, № 43, 47, 48, 52, 53, 60, 61.

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)
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)
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.
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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)

Границы участка – Улицы: Восточный поселок, № 6а, 7а, 10а, 11а, 17а, 18а; 
Станционная, № 8, 10, 12, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1734
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 138», ул. Клубная, 39)
Границы участка – Улицы: Большая – нечетная с № 237 до конца, четная с № 426 

до конца; Дивногорская (кроме домов № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 94, 96, 98, 100, 102, 
104, 106, 108, 110, 112, 114); Надежды; Романтиков; Торфяная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1735
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 138, ул. Клубная, 39)
Границы участка – Улицы: Балластная; Вербная; Дивногорская, № 55, 57, 59, 

61, 63, 65, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114; Клубная; 2-я Клубная; 
Левобережная; Панорамная, Рионская; Ромашковая; Соловьиная; Хинганская, 
Экскаваторная; 2-я, 3-я Экскаваторная; Ягодинская; переулки: Балластный; 1-й, 
2-й Балластный; Хинганский; Рионский; 2-й Рионский, 1-й – 4-й Экскаваторный, 
5-й Экскаваторный; территория Садоводческого кооператива «Родничок»; 
территория 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)
Границы участка – Улица Троллейная, № 1, 3, 3/1, 7, 9, 9/1, 14, 15, 17.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1737
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17»,
ул. Котовского, 38)

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)

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)

Границы участка – Улица Широкая, № 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1740
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», ул. Киевская, 5)

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)

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)
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)
Границы участка – Улица Новосибирская, № 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19/1, 

20, 22, 26.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1744
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 92», ул. Киевская, 7)
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)
Границы участка – Улица Широкая, № 133, 133/1, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 

137, 137/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1746
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 45», ул. Киевская, 15а)
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)
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)

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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1749
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 90», ул. Забалуева, 10а)
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)
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).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1751
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47)

Границы участка – Улица Забалуева, № 51, 51/1, 51/2, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1752
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47)

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)

Границы участка – Улица Спортивная, № 7, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
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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)
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) 
Границы участка – Улицы: Забалуева, № 60; Колхидская, № 3, 5, 7, 9, 11; 

Невельского, 55.

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)
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)
Границы участка – Улицы: Невельского, № 81, 83, 85, частный сектор – № 8, 

8а, 10, 12; Станционная, № 78, 97а, 97б, 97в; Каменогорская; Порт–Артурская; 
Энергетическая; переулки: 1–й, 2–й Каменогорский; 1-й – 12-й Порт-Артурский; 
СНТ «Золотая осень», улицы: Березовая; Вишневая; Высоковольтная; Земляничная; 
Клубничная; Ключевая; Лесная; Малиновая; Новая; Садовая; Смородиновая; 
Степная; Цветочная; Центральная; переулок Клубничный; 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)

Границы участка – Улицы: Демьяновская; Киевская, № 2, 4, 8, 10, 12, 14; 
Троллейная, № 12, 18, 20; Широкая, № 26, 35/1.
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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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1761
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДОД «Центр спортивной подготовки «Обь»,
ул. Станиславского, 6б)

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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Вертковская – четная с № 112 по 132, нечетная 

–№ 123; 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; А. Плотниковой; Пермская; 
2я Пермская; переулки: 1-й – 3-й Пермский; 1-й – 3-й Вертковский.



78

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)
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.

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)
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)
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)
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)
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 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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1770
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 67», ул. Титова, 94)
Границы участка – Улицы: Амурская, № 40/1, 40/3, 40/4, 40/5; Осипенко; 

Расковой; Титова – четная с № 56 по 168/2, нечетная с № 55 по 179/2; Южная, № 
40/1, 40/2, 40/3, четная с № 42а по 100, нечетная с № 41 по 119.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1771
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 67», ул. Титова, 94)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Связистов, № 11, 13; Танкистов, № 15, 17, 21/2; 

Титова, 198.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1775
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 48», ул. Титова, 202)
Границы участка – Улицы: Бийская; Заозерная; Кавказская; Клеверная; Крымская; 

Лучистая; Облачная; Окинская; 2-я – 5-я Окинская; Рельефная; Смородиновая; 
Степная – нечетная с № 203 по 271, четная, № 240, 246; Танкистов, № 21, 21/1; 
Титова, № 198/1, 198/2, 200, четная с № 204 по 220, 232/1, нечетная с № 223 по 251; 
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Немировича–Данченко, 2б; Полтавская, № 29, 33, 37, 

41, 43, 45, 47.
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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)
Границы участка – Улицы: Троллейная, № 130, 132; 9-й Гвардейской Дивизии, 

№ 1, 3, 4, 5, 7.

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)
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)
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) 
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) 
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) 
Границы участка – Улицы: Волховская, № 33, 33а, 33/1, 35, 37, 39; Связистов, № 

113, 113/1.
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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)
Границы участка – Улица 9–й Гвардейской Дивизии, № 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

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)
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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Ватутина, № 7, 9, 9/1; Пермитина, № 1/1, 3, 3/1, 3/2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14.
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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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1791
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 160», ул. Выставочная, 8)
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)
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)

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)

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.
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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)
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; 
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)
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)
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 № 1800
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 94», пер. 1–й Серафимовича, 4а)
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)
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)
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)
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)
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)
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 Молодежный центр им. А. П. Чехова, 
пер. 1-й Петропавловский, 10)

Границы участка – Улицы: Петропавловская, № 2, 10, 10а, 12; Плахотного, 
№ 51/1, 53; 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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1814
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский химико-
технологический колледж им. Д. И. Менделеева», ул. Садовая, 26)

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; 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)

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; Якушева 
– четная с № 16/1 по 56, нечетная с № 19 по 25а, 33.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1816
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 32», ул. Никитина, 2)
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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1818
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 76», ул. Большевистская, 32)
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)
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)

Границы участка – Улицы: Большевистская – нечетная с № 141 по 175/6; 
Днепрогэсовская.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1821
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 389 с 
приоритетным осуществлением интеллектуального развития 

воспитанников», ул. Большевистская, 106)
Границы участка – Улица Большевистская – четная с № 96 по 128.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1822
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МКОУ города Новосибирска «Основная общеобразовательная

школа № 115», ул. Бугурусланская, 19)
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; 
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)
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)
Границы участка – Улицы: Вилюйская – четная с № 8 по 24, нечетная с № 3 по 

39; Выборная – четная № 108, 110.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1825
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 189», ул. Выборная, 120)
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)
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.

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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Выборная – нечетная № 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 

131/1, 139, 158; Кленовая; Рябиновая.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1830
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», ул. Вилюйская, 28)
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)
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)
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.

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)

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)
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)
Границы участка – Улица Ключ-Камышенское Плато – четная с № 10 по 24, с № 

32 по 66, 84а, 86а, 96, нечетная № 13, с № 33 по 69, 83, 87, 87а, 95, 101.
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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)
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)
Границы участка – Улицы: Толстого, № 3, 3/1; Шевченко, № 25, 27, 29, 29а, 31, 

33, 34, 35.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1838
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 202», ул. Белинского, 1)
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)
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.
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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)
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)
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; Красноармейская – четная с № 2а по 16, нечетная с № 5 по 19; Лескова, № 21, с 
27 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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Артиллерийская – четная с № 58 по 122, нечетная с 

№ 63 по 127; Бориса Богаткова – четная с № 98 по 154; Воинская – четная с № 50 



94

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)
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.

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)
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, № 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)
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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1849
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», ул. Чехова, 271)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1850
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 75», ул. Тургенева, 202)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Грибоедова – четная, 86, с № 116 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.



96

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1853
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 75», ул. Тургенева, 202)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1854
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 97» , ул. Кирова, 327)
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)
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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1856
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 97» , ул. Кирова, 327)
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».

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)

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)

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)
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.
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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)
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.

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)

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)
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)
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 
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25; переулки: 1-й, 2-й Панфиловцев; Гравийный; Инструментальный; Короткий; 
Малый; Мирный; Прямой; СНТ «Рассвет», СНТ «Инструментальщик».

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)

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)
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)

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)
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)

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)
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)

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)

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)

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)
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)
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. В. Высоцкого, 1)
Границы участка – Улица В. 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. В. Высоцкого, 1)
Границы участка – Улица В. 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. В. Высоцкого, 1)
Границы участка – Улицы: В. 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)
Границы участка – Улица В. 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)
Границы участка – Улица В. 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)
Границы участка – Улицы: В. 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)

Границы участка – Улица В. Высоцкого, № 50/2, 50/3, 50/4, 52, 52/1, 52/3; СНТ 
«Ветеран»; СНТ «Ветеран Труда»; СНТ «Дружба»; СНТ «Кристалл»; СНТ «Мир»; 
СНТ «Сибиряк»; СНТ «Спутник»; СНТ «Ветеран-7»; 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)

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)

Границы участка – Улица Татьяны Снежиной, № 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1.

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)

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 Новосибирской области, ул. Гусинобродский Тракт, 9)
Границы участка – Улицы: Гусинобродский Тракт; Зеленодолинская; Малиновая; 

воинская часть 6749.

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)
Границы участка – Улица Бориса Богаткова, № 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181/1, 183.
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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)
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)
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)
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)
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)
Границы участка – Улица Бориса Богаткова, № 207, 209, 217, 217/1, 219, 221.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1892
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – административное помещение ООО «Дискус Плюс», 
ул. Татьяны Снежиной, 51)

Границы участка – Улица В. Высоцкого – четная с № 42/3 по 50/1, 62, 64.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1893
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ ДО «Детская школа искусств № 12», ул. Гаранина, 7/1)
Границы участка – Общежития Военного Городка: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 

995; воинская часть 55433; воинская часть 34033; воинская часть 2668; воинская 
часть 53847; медицинский отряд, Улица 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. Тополевая, 31)
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; Филиал № 8 ФГКУ «354 
ВКГ» МО Российской Федерации.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1896
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 52», ул. Тополевая, 31)
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, 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)

Границы участка – Улицы: Виталия Потылицына; Татьяны Снежиной, № 27/2, 
27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1897
(Место нахождения участковой избирательной комиссии – помещение 
территориального общественного самоуправления «Восточный», ул. 

Первомайская, 14, помещения для голосования – помещение ООО  «Ковчег-
Сервис»,  ул. Первомайская, 1)

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)
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)

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)
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, № 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».
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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)
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)
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)
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)
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; 
Физкультурная, № 5, 23; Фрезерная; Шмидта – четная, № 6/1, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 
24, нечетная с № 17 по 29.
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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)

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)

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 – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекционная)

школа № 148», ул. Героев Революции, 68)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1908
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
электромеханический колледж», ул. Первомайская, 202)

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.
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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)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Заречная, № 3, 4, 5, 6, 7, 9; Зеркальная; Первомайская, 

236; Серебристая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1912
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ ДО города Новосибирска «Детско-юношеская 
спортивная школа «Первомаец», ул. Аксенова, 21)

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 ДО города Новосибирска «Детско-юношеская 
спортивная школа «Первомаец», ул. Аксенова, 21)

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.
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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)
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)
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1916
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
 голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

 школа № 145», ул. Звездная, 8а)
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)
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 
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№ 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)

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)

Границы участка – Улицы: Агатовая, База Геологии; Берестяная; Берилловая; 
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)
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».
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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)
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)

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)

Границы участка – Улицы: Березовая, № 3, 5, 5/1, 5/2; Пришвина, 3 1, 2; Шукшина, 
№ 7, 9, 11, 13, 15, 17.

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)

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)

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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1926
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 8», 
ул. Ученическая, 8)

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)
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; 
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)
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, нечетная с № 11 по 
75; Телефонная – четная с № 2 по 34 с литерами, нечетная с № 1 по 11 с литерами; 
Ушакова; Шолкина; переулки: Азовский; Матросова; Подбельского; Хабаровский; 
Эстакадный – четная с № 2 по 32 с литерами, нечетная с № 1 по 25 с литерами.
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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)
Границы участка – Улицы: Заречная, № 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29; 

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)

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)

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1929
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУК Дом культуры «Приморский», ул. Молодости, 15)
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)
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 1, 3; Динамовцев, № 1, 3, 4, 6, 8, 10; 

Приморская, 33; Энгельса, № 2, 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1931
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – МБУДО города Новосибирска «Детская музыкальная 
школа № 9», ул. Молодости, 13)

Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, 47; Молодости, № 24, 26, 30; 
Печатников, № 2, 6, 8, 10; Приморская, 1; Энгельса, 14.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1932
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 80», ул. Энгельса, 6)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Бердышева, 2 (корпуса областной психиатрической 

больницы № 3); Печатников, № 9, 11, 13; Универсальная, № 4, 6, 8, 12; Часовая, 
№ 33, 35, 37.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1935
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 179», ул. Барьерная, 8)
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)
Границы участка – Улицы: Варшавская, № 10, 15; Молодости, № 44, 48, 52, 54; 

Печатников, № 1, 3, 5, 7; Энгельса, № 23, 70.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1937
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 165», ул. Бердышева, 15)
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».

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)

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, 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)
Границы участка – Улицы: Гидромонтажная, 46; Молодости, № 11, 17, 18, 19, 20, 

21, 22; Приморская, 5; Энгельса № 7, 17; 40 лет Комсомола, № 3, 4, 5, 8, 10.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1940
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 179», ул. Барьерная, 8)
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)
Границы участка – Улицы: Абаканская, № 4, 16, 16а; Бердышева, 5; Варшавская, 

№ 11, 15а; Молодости, 46. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1943
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 112», ул. Красноуфимская, 8)
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; территория садоводческого общества «Приморский».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1944
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 190», ул. Иванова, 36)
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)
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)
Границы участка – Улицы: Арбузова, № 1, 1a, 1б, 3, 8, 10, 12; Вяземская, кроме 

№ 2; Иванова, № 38, 40, 41, 42, 43; Океанская.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1947
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – СП «Факел» МБУ ЦМД «Левобережье», ул. Ветлужская, 28а)
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)
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)

Границы участка – Улицы: Демакова, № 13, 17, 17/1; Полевая, № 7/1, 9, 11, 20, 22. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1950
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ФГБУК Дом ученых СО РАН, Морской проспект, 23)
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)
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)

Границы участка – Улица Жемчужная; Цветной проезд; Весенний проезд; 
Университетский проспект.
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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)
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)

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.

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)
Границы участка – Улица Героев Труда, № 12, 14, 20, 22, нечетная с № 3 по 33, 33а.

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)
Границы участка – Улицы: Героев Труда – четная с № 24 по 30, нечетная № 35, 

35а, 37; Иванова, № 3, 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)
Границы участка – Улицы: Российская, № 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20; Гнесиных; 

Истринская; Разъездная; Речкуновская, кроме № 15; Шатурская. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1958
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
политехнический колледж», ул. Российская, 3)

Границы участка – Улицы: Иванова – четная с № 8 по 26, нечетная, № 11, 13, 15, 
17, 27; Российская, № 13, 13а, 15.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1959
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
политехнический колледж», ул. Российская, 3)

Границы участка – Улицы: Арбузова, 11; Иванова, № 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)
Границы участка – Улицы: 2-я Миргородская; Сиреневая – четная с № 2 по 20, 

нечетная с № 1 по 15; Шлюзовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1961
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

школа № 119», ул. Тружеников, 16а)
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)
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)

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)
Границы участка – Улицы: Балтийская, № 27, 31, 35; Сиреневая, № 19, 23, 25, 27, 

29, 31, 33, 35, 37, 41; территория садоводческого товарищества «Маяк».
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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)

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)

Границы участка – Улицы: Демакова, № 9, 12/1, 14, 16, 18; Пасечная.

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)

Границы участка – Улицы: Демакова, № 1, 6, 8; Кутателадзе.
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)
Границы участка – Улицы: Вяземская, 2; Демакова, № 5, 10, 12; Полевая, № 6, 

8/1, 8/2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1971
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»,

Детский проезд, 10)
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)
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)

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)

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)
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)
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)
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)
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; 
проезд Садовый; территория детского лагеря «Смена», территория СТ «Мечта».
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1979
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная

 школа № 102», ул. Экваторная, 5)
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)
Границы участка – Улица Лесосечная, № 2, 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1981  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 1», 
Красный проспект, 48)

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)

Границы участка – Улицы: Державина, № 42, 44, 46; Журинская № 88, 88а, 92, 
96а, 99а; Ломоносова, № 55, 55/5; Ольги Жилиной, № 7а, 10, 21, 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, 
49/1; 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.
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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)

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)
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)

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)
Границы участка – Улицы: Гоголя, № 34, 36, 38; Крылова, № 39, 41, 43, 43а, 45, 

47, 53, 55, 57; Ольги Жилиной, 60; Семьи Шамшиных, 66.

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)
Границы участка – Улицы: Крылова, 64б; Ломоносова, № 61, 66, 68, 68а, 77; 

Фрунзе, № 51, 53, 55, 57.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1988
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ города Новосибирска «Координационный центр
«Активный город», ул. Крылова, 61а)

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)

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)

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)

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.

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)

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.
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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)

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)

Границы участка – Улицы: Демьяна Бедного, № 40, 52, 56, 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)

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.

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)

Границы участка – Улицы: Гоголя, № 41, 41а, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 
49; Ипподромская, № 45, 45а; Некрасова, 84.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1997 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ «Центр молодежи «Альтаир», ул. Некрасова, 82)
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.), 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)

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)

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2000
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального района», 
ул. Серебренниковская, 2/1)

Границы участка – Красный проспект, 6; улицы: Колыванская, № 3, 5, 6, 7, 8; 
Серебренниковская, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2001  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей №12» 
ул. Серебренниковская, 10)

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)

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)
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)

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2005 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКУ Центр «Родник», основной отдел «Ника», 
ул. Ломоносова, 59)

Границы участка – Улицы: Державина, № 59, 61, 70, 70а, 72, 74, 74а; Ипподромская, 
№ 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ломоносова, 59.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2006  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 
торгово-экономический колледж», ул. Каменская, 68)

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, 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)

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)
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.

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)

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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2010  
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Музей Центрального района Филиал МКУК 
«Музей Новосибирска»,  ул. Романова, 26)

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)

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)

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)

Границы участка – Красный проспект, № 73, 75, 77, 77а, 77б; улицы: Достоевского, 
3, 5, 7; Писарева, 4; Советская, № 58, 62.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2017 № 5149

Примечания: используемые сокращения:
ДНТ – дачное некоммерческое товарищество;
ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение;
ГАОУ – государственное автономное образовательное учрежде-
ние;
ГАОУ СПО – государственное автономное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования;
ГАУ – государственное автономное учреждение;
ГАУ ДПО – государственное автономное учреждение дополни-
тельного профессионального образования;
ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение;
ГБОУ СПО – государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования;
ГУФСИН – Главное управление Федеральной службы исполнения 
наказаний;
МАУ – муниципальное автономное учреждение;
МАОУ – муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние; 
МБОУ ДО – муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования;
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей;
МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение; 
МКС(К)ОУ – муниципальное казенное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение; 
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры;
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МКУК ЦБС – муниципальное казенное учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система;
МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;
МКОУ ДОД – муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей;
МКУ ДПО – муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;
МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования;
МБУ ДОД – муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования детей;
МКП – муниципальное казенное предприятие;
НГОО – Новосибирская городская общественная организация;
НИНХ – Новосибирский институт народного хозяйства;
НСТ – садоводческое некоммерческое товарищество;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОАО – открытое акционерное общество;
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук;
СП МБУ ЦМД – структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения Центр молодежного досуга;
СП МБУ МЦ – структурное подразделение муниципального бюд-
жетного учреждения Молодежный центр;
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество;
СТ – садовое товарищество; 
ФКУ – федеральное казенное учреждение;
ФГБПОУ – федеральное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение;
ФГБУК – федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры;
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования;
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное уч-
реждение;
ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования;
ЧОУ ВО – частное образовательное учреждение высшего образо-
вания.

____________



132

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2017 № 5150 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.10.2015 № 6379 «О создании комиссии по проведению конкурса на полу-
чение бюджетного образовательного сертификата»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2015 
№ 6285 «О Положении о бюджетном образовательном сертификате», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2015 № 6379 
«О создании комиссии по проведению конкурса на получение бюджетного образо-
вательного сертификата» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 
от 25.10.2016 № 4849) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «заместителя мэра города Новосибирска –» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Парунову Светлану Викторовну, Плетневу Наталью 

Владимировну.
1.2.2. Ввести в состав:

Белую Елену 
Александровну

- научного консультанта муниципального автономного 
учреждения города Новосибирска «Новосибирский 
городской дом учителя»;

Горбачеву Татьяну 
Вячеславовну

- директора муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Ли-
цей № 159», члена совета руководителей общеобра-
зовательных организаций по вопросам общего об-
разования при министерстве образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области, 
председателя регионального отделения Общероссий-
ской организации «Всероссийское педагогическое 
собрание»;

Ледовскую Евгению 
Викторовну

- методиста муниципального автономного учрежде-
ния города Новосибирска «Новосибирский городс-
кой дом учителя»;



133

Михайлову Ольгу 
Анатольевну

- начальника отдела образования администрации Цен-
трального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибирс-
ка.

1.2.3. Указать должности членов комиссии:
Бардаевой Елены 
Анатольевны

- начальник отдела кадровой работы управления обра-
зовательной политики и обеспечения образователь-
ного процесса мэрии города Новосибирска, секре-
тарь;

Кащенко Елены 
Юрьевны

- заместитель начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска – начальник управле-
ния образовательной политики и обеспечения обра-
зовательного процесса мэрии города Новосибирска, 
председатель.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2017 № 5152

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.06.2014 № 4716 «Об утверждении состава комиссии по организации 
работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению  
территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным 
жилищным фондом» 

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.06.2014 № 4716 
«Об утверждении состава комиссии по организации работы в целях привлечения 
застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занима-
емых ветхим и аварийным жилищным фондом» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 29.10.2014 № 9382, от 19.03.2015 № 2468, от 30.06.2015 
№ 4397, от 03.03.2016 № 757, от 20.04.2016 № 1553, от 07.06.2016 № 2392, от 
26.12.2016 № 5959) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

1.2. В приложении:
1.2.1. Ввести в состав:

Столбова Виталия 
Николаевича

– начальника Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Тимонова Виктора 
Александровича

– заместителя начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главно-
го архитектора города.

1.2.2. Указать должности членов комиссии:
Игнатьевой Антониды 
Ивановны

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

Стасенко Натальи 
Николаевны

– начальник управления экономической экспертизы 
мэрии города Новосибирска;

Уткиной Ларисы 
Анатольевны

– начальник департамента экономики и стратегического 
планирования мэрии города Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2017 № 5156  

О проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске в 2017 году

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Международному дню инвалидов, обеспечения социальной поддержки инвалидов, 
проживающих в городе Новосибирске, 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. Провести с 01.12.2017 по 10.12.2017 Декаду инвалидов в городе Новосибирске.
2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, де-

партаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, департаменту 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совмест-
но со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска организовать и 
провести комплекс мероприятий в рамках Декады инвалидов в городе Новосибир-
ске с участием общественных организаций инвалидов, органов территориального 
общественного самоуправления города Новосибирска. 

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на проведение Декады инвалидов 
в городе Новосибирске согласно сметам и принятым бюджетным обязательствам 
по заявкам главных распорядителей бюджетных средств.  

4. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий в рамках Декады инва-
лидов в городе Новосибирске.

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

5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города о проведении Декады инвалидов в горо-

де Новосибирске.
6. 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 17.11.2017 № 5166

О проекте межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибир-
ска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Но-
восибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории кварталов 64, 65 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, поло-
сой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском райо-
не (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 11.02.2014 № 1072 «Об утверждении проекта межевания территории кварта-

ла 65 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе»;
от 11.02.2014 № 1074 «Об утверждении проекта межевания территории кварта-

ла 64 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.11.2017 № 5166

ПРОЕКТ
межевания территории кварталов 64, 65 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2017 № 5176

О внесении изменений в состав Общественного экспертного совета при 
мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 25.05.2015 № 3642 

В целях обеспечения участия представителей организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере градостроительства, а также граждан и их объединений в реа-
лизации градостроительной политики на территории города Новосибирска, в соот-
ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 25.05.2015 № 3629 «О 
Положении об Общественном экспертном совете при мэре города Новосибирска 
по вопросам градостроительства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Общественного экспертного совета при мэре города Новоси-
бирска по вопросам градостроительства, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 25.05.2015 № 3642 (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2015 № 7368) (далее – Совет), следующие изменения:

1.1. В составе членов Совета – представителей юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства, саморегулируемых организаций в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства:

1.1.1. Вывести из состава Беличенкову Инну Богдановну, Полякова Илью Леони-
довича, Умарова Закира Зарифовича.

1.1.2. Ввести в состав:
Галитарова Никиту 
Дмитриевича

– председателя Совета директоров общества с ограни-
ченной ответственностью «СК-Инвест» (по согласо-
ванию);

Павлова Анатолия 
Владимировича

– директора общества с ограниченной ответственнос-
тью «СМСС» (по согласованию);

Федорова Валерия 
Александровича

– директора по развитию Группы компаний «Дом-
Строй» (по согласованию).
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1.1.3. Указать должности членов Совета:
Ансимова Михаила 
Владимировича

– директор строительно-промыш-ленного общества с 
ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» 
(по согласованию);

Мартыненкова 
Владимира 
Яковлевича

– директор общества с ограниченной ответственностью 
Новосибирской инвестиционно-строительной компа-
нии «Метаприбор» (по согласованию);

Матвеева Алексея 
Васильевича

– директор акционерного общества «Строительный 
трест № 43» (по согласованию).

1.2. В составе членов Совета – представителей юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих подготовку проектной документа-
ции, саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования, высших учебных заведений, осуществля-
ющих обучение по направлениям «Архитектура», «Градостроительство», «Ди-
зайн», «Дизайн архитектурной среды»:

1.2.1. Вывести из состава Арбатского Валерия Петровича.
1.2.2. Ввести в состав:

Гудкова Алексея 
Алексеевича

– декана архитектурно-градостроитель-ного факультета 
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Но-
восибирский государственный архитектурно-строи-
тельный университет (СИБСТРИН)», профессора (по 
согласованию).

1.2.3. Указать должности членов Совета:
Ганжи Сергея 
Дмитриевича

– заведующий кафедрой архитектуры федерального 
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Новосибирский го-
сударственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств», кандидат архитектуры (по согласованию);

Журавкова Алексея 
Юрьевича

– генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Сибпроектэлектро» (по согласова-
нию);

Загороднова Евгения 
Ивановича

– профессор кафедры архитектуры и реконструкции 
городской среды федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Новосибирский государственный архитек-
турно-строительный университет (СИБСТРИН)» (по 
согласованию);
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Поповского Игоря 
Викторовича

– доцент кафедры архитектуры федерального государс-
твенного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государствен-
ный университет архитектуры, дизайна и искусств», 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«АПМ-2002» (по согласованию). 

1.3. В составе членов Совета – представителей некоммерческих организаций и 
объединений граждан, занимающихся вопросами в области архитектуры, градо-
строительства, капитального строительства, транспорта, жилищно-коммунально-
го комплекса на территории города Новосибирска:

1.3.1. Вывести из состава Дюкарева Андрея Владимировича, Лебедева Дмитрия 
Николаевича, Решетова Александра Владимировича.

1.3.2. Ввести в состав:
Ашуркова Вячеслава 
Юрьевича

– руководителя представительства Федерации автовла-
дельцев России в Новосибирской области (по согла-
сованию);

Гавриленко Игоря 
Юрьевича

– исполнительного директора Новосибирской городской 
общественной организации по вопросам защиты при-
родопользования и охране окружающей среды «Белая 
сирень» (по согласованию);

Куницина Алексея 
Викторовича

– председателя Новосибирской областной обществен-
ной организации по развитию велосипедного транс-
порта и спорта «Привет, велосипед!» (по согласова-
нию).

1.3.3. Указать должности членов Совета:
Бакаева Александра 
Сергеевича

– главный консультант Новосибирской региональной 
общественной организации «Ассоциация обманутых 
дольщиков и инвесторов Новосибирска» (по согласо-
ванию);

Бурденюка Евгения 
Николаевича

– председатель региональной общественной организа-
ции «Новосибирское Сообщество Молодых Предпри-
нимателей», председатель Совета предпринимателей 
Калининского района города Новосибирска (по согла-
сованию);

Мазура Алексея 
Витальевича

– член оргкомитета Фонда городских инициатив (по со-
гласованию);

Мокровицкого 
Виктора 
Михайловича

– председатель местной общественной организации 
«Совет предпринимателей малого и среднего бизнеса 
Заельцовского района» (по согласованию).
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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 20.11.2017 № 5178

О внесении изменений в пункт 3.4 Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденных постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.07.2017 № 3411

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

1. Внести в пункт 3.4 Порядка и сроков представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений о включении дворовой территории в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утверж-
денных постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 (в ре-
дакции постановления мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4013), измене-
ния, дополнив: 
после слов «ранжирования дворовых территорий» словами «с учетом числен-

ности граждан, проживающих на территории соответствующего района города Но-
восибирска,»; 
после слов «в 2018 – 2022 годы» словами «, с разбивкой по районам города Но-

восибирска».
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 20.11.2017 № 5179 

О внесении изменений в Порядок оказания социальной помощи жителям 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 

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

1. Внести в Порядок оказания социальной помощи жителям города Новосибир-
ска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 
№ 5444 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 
№ 6123, от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 № 4255, от 
10.12.2014 № 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001, от 11.07.2017 
№ 3288), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Натуральная помощь в виде сертификатов на приобретение лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации (далее – сер-
тификат на приобретение лекарств) оказывается департаментом.».

1.2. Абзац второй подпункта 2.1.1 дополнить словами «(в виде денежной выпла-
ты либо в виде сертификата на приобретение лекарств)».

1.3. Абзац четвертый подпункта 2.2.4 после слов «необходимости получения 
данного вида лечения» дополнить словами «(в том числе получения лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации)».

1.4. Пункт 3.1 раздела 3 «Назначение и выплата социальной помощи» дополнить 
подпунктом 3.1.8 следующего содержания:

«3.1.8. В случае принятия межведомственной комиссией решения о назначении 
социальной помощи в виде сертификата на приобретение лекарств, управление:
в течение двух рабочих дней со дня получения протокола межведомственной ко-

миссии осуществляет подготовку сертификата на приобретение лекарств по форме 
согласно приложению 4 к Порядку;
в течение семи рабочих дней со дня получения протокола межведомственной ко-

миссии направляет заявителю по месту его жительства (месту пребывания) уве-
домление о назначении социальной помощи с указанием перечня организаций, 
осуществляющих выдачу лекарственных препаратов, медицинских изделий, тех-
нических средств реабилитации, и их мест нахождения, сертификат на приобрете-
ние лекарств.».
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1.5. Дополнить приложением 4 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2017 № 5179

Приложение
к Порядку оказания социальной помощи жителям города Новосибирска 

СЕРТИФИКАТ № _____
на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и технических средств реабилитации 

Дата выдачи «____» __________ 20__ г. 

Ф. И. О. получателя сертификата _________________________________________

Сумма (номинал) _______________________________________________________
     (указывается прописью)

Документ, подтверждающий необходимость приобретения лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации: 
№ ____ дата выдачи _____________ наименование государственной медицинс-

кой организации (органа, уполномоченного в сфере здравоохранения) ___________
_____________________________________________________________________

Сертификат выдал _________________________ ___________________ _________
                                 (должность лица, выдавшего сертификат)    (Ф. И. О.)                (подпись)

М. П.

Лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства 
реабилитации выданы:
 ________________ ______________ ______________________________________
      (дата выдачи)                (подпись)                   (Ф. И. О. лица, выдавшего лекарственные 
                                                                           препараты, медицинские  изделия, технические 
                                                                                                   средства реабилитации)
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Лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства реаби-
литации получены:
________________ ______________  _______________________________________

 (дата получения)           (подпись)                                              (Ф. И. О. получателя)

По данному сертификату возможно получение лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий и технических средств реабилитации, указанных в прилагаемом 
заключении врачебной комиссии государственной медицинской организации (до-
кументе, выданном органом, уполномоченным в сфере здравоохранения). 
Сертификат не предполагает выплаты денежного эквивалента или компенсации. 

В случае покупки на сумму менее номинала сертификата, возврат остатка денеж-
ных средств не производится. 
Сертификат действителен при наличии печати департамента по социальной по-

литике мэрии города Новосибирска, подписи лица, оформившего сертификат и ко-
пии заключения врачебной комиссии государственной медицинской организации 
(документа, выданного органом, уполномоченным в сфере здравоохранения).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2017 № 5198

О внесении изменений в составы административной комиссии города 
Новосибирска, административных комиссий Дзержинского, Кировского, 
Ленинского, Первомайского,  Советского районов города Новосибирска

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 города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.11.2013 № 10719 (в 
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375, от 
16.07.2014 № 6166, 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), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Яковлева Николая Сергеевича.
1.2. Ввести в состав:

Литвинова Михаила 
Михайловича

- консультанта отдела судебной защиты управления 
судебной защиты и организации правового 
взаимодействия мэрии города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии Колмакова Дениса Владимировича – на-
чальник отдела нестационарных торговых объектов управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.

2. Внести в составы административных комиссий Дзержинского, Кировского, 
Ленинского, Первомайского районов города Новосибирска, утвержденные поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375 (в редакции поста-
новлений 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), сле-
дующие изменения:

2.1. В составе административной комиссии Дзержинского района города Ново-
сибирска:

2.1.1. Вывести из состава Титову Ольгу Игоревну.
2.1.2. Ввести в состав:

Лаврову Надежду 
Викторовну

- заместителя начальника хозяйственного отдела 
администрации Дзержинского района города 
Новосибирска, секретаря.
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2.2. В составе административной комиссии Кировского района города Новоси-
бирска:

2.2.1. Вывести из состава Смолину Татьяну Владимировну, Филимонова Алек-
сандра Николаевича.

2.2.2. Ввести в состав:
Сологубова Сергея 
Николаевича

- начальника отдела – районной административно-
технической инспекции администрации Кировского 
района города Новосибирска.

2.3. В составе административной комиссии Ленинского района города Новоси-
бирска:

2.3.1. Вывести из состава Долгополову Любовь Сергеевну.
2.3.2. Ввести в состав:

Шкатулу Ирину 
Батыровну

- ведущего специалиста отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации Ленинско-
го района города Новосибирска.

2.4. В составе административной комиссии Первомайского района города Ново-
сибирска:

2.4.1. Вывести из состава Назиулина Артура Рамильевича, Писклову Викторию 
Юрьевну.

2.4.2. Ввести в состав:
Барилову Татьяну 
Александровну

- ведущего специалиста юридического отдела админис-
трации Первомайского района города Новосибирска;

Каплина Сергея 
Васильевича

- начальника юридического отдела администрации Пер-
вомайского района города Новосибирска.

3. Внести в состав административной комиссии Советского района города Но-
восибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
09.09.2013 № 8415 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
14.11.2013 № 10719, от 18.04.2014 № 3375, от 16.07.2014 № 6166, от 17.09.2014 
№ 8282, от 25.06.2015 № 4280, от 17.08.2016 № 3754, от 13.07.2017 № 3310), сле-
дующие изменения:

3.1. Вывести из состава Баринову Юлию Дмитриевну, Таранова Дениса Юрье-
вича.

3.2. Ввести в состав:
Сметанину Юлию 
Юрьевну

- ведущего специалиста юридического отдела админис-
трации Советского района города Новосибирска, сек-
ретаря;

Урих Наталью 
Сергеевну

- специалиста 1 разряда отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта администрации Советского райо-
на города Новосибирска.
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3.3. Указать должность члена комиссии Балобановой Натальи Юлитьевны – глав-
ный специалист юридического отдела администрации Советского района города 
Новосибирска.

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

5. 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 21.11.2017 № 5201 

О внесении изменений в состав штаба народных дружин города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2015 № 6720

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.10.2015 № 6107 «О Положе-
нии о штабе народных дружин города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720 «О созда-
нии штаба народных дружин города Новосибирска» (в редакции постановлений 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 701, от 22.09.2016 № 4262), следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава Потапова Анатолия Дмитриевича, Соловьеву Ларису 
Николаевну.

1.2. Ввести в состав: 
Коботова Владимира 
Ардальоновича

- председателя комитета мэрии города Новосибирс-
ка по взаимодействию с административными орга-
нами, заместителя начальника. 

2. Указать должность Захарова Геннадия Павловича – первый заместитель мэра 
города Новосибирска, начальник.

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 21.11.2017 № 5202

О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 
улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления пара-
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капительного строительства, в том числе объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мес-
тного значения, определения местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 20.12.2016 № 5816 «О подготовке проекта планировки территории, огра-
ниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новоси-
бирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Толмачевским шос-
се, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.05.2016 № 1789 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, 
в Ленинском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2017№ 5202

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, 

границей города Новосибирска, в Ленинском районе

1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-
структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам (приложение 2).

3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, 
ограниченной Толмачевским шоссе, 
улицей Хилокской, границей города 
Новосибирска, в Ленинском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования
планируемой территории

Проект планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хи-
локской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее – проект пла-
нировки) разработан в отношении территории, ограниченной Толмачевским шос-
се, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее 
– планируемая территория).
Площадь планируемой территории составляет 510 га. На планируемой терри-

тории вдоль Толмачевского шоссе расположены объекты коммунально-складского 
назначения, вдоль ул. Хилокской – жилые кварталы.
В связи с преимущественно коммунально-складским назначением планируемая 

территория относится к Кировской промышленной зоне, отделена от основной ее 
части р. Тулой и имеет транспортную связь по ул. Петухова.
Кировская промышленная зона сложилась как целостное градостроительное об-

разование в период активного промышленного роста города Новосибирска в про-
шлом веке. На момент формирования промышленной зоны ее территория находи-
лась на периферии города, возле его границ. В связи с развитием жилой застройки 
южнее ул. Петухова градостроительный статус зоны изменился.
В последние годы происходит заметное изменение состояния Кировской про-

мышленной зоны за счет активного развития торговых функций внутренних учас-
тков зоны. Внутри зоны возникли и работают предприятия, не относящиеся непос-
редственно к промышленному производству.
Можно констатировать, что происходит процесс фрагментации некогда единой 

коммунально-промышленной зоны, ее разделение на несколько площадок, где кон-
центрируются действующие промышленные предприятия и связанные с ними ком-
мунальные и складские объекты. Между этими площадками находятся террито-
рии торгового и общественного назначения и складские комплексы, не связанные с 
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промышленным производством.
Планируемая территория включает, кроме территории производственного и 

коммунально-складского назначения (52,22 % территории), ряд кварталов жилой 
застройки (2,3 % территории) вдоль ул. Хилокской, а также отдельные участки 
общественно-деловой застройки (3,17 % территории) и территории объектов 
специального назначения (8,27 % территории). Вдоль Толмачевского шоссе 
протянулся землеотвод железной дороги (7,81 % территории).
Население составляет 967 человек. Жилые кварталы характеризуются низкой 

плотностью населения и застройки: для многоэтажной застройки 150 – 230 человек/
га при норме 250 – 420 человек/га, высоким процентом износа жилищного фонда.
Плотность улично-дорожной сети составляет 2,46 км/кв. км, что не соответствует 

нормативным требованиям.
Протяженность улично-дорожной сети всего 14,3 км, из них: 
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 

7,6 км;
улицы и проезды местного значения – 6,7 км.
Уровень загрузки Толмачевского шоссе, ул. Петухова, ул. Хилокской в настоящее 

время составляет 60 – 100 %, а на некоторых участках превысил 100 %. Кроме того, 
пропускная способность магистральной сети улиц значительно снижена в местах 
их пересечения.
Движение общественного транспорта организовано по магистральным улицам 

общегородского значения, протяженность линий – 7,6 км (автобус, маршрутное 
такси).
Баланс существующего использования планируемой территории приведен в 

таблице 1.
Таблица 1

Баланс существующего использования планируемой территории

№
п/п

Наименование территориальной зоны Площадь, 
га

Процент 
к итогу

1 2 3 4
1 Зоны рекреационного назначения, в том числе: 1,06 0,21

1.1 Парки, скверы, бульвары, иные территории озе-
ленения

0,94 0,18

1.2 Зона объектов культуры и спорта 0,12 0,02
2 Жилые зоны, в том числе: 13,32 2,61

2.1 Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами 

7,71 1,51
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1 2 3 4
2.2 Зона застройки многоэтажными жилыми дома-

ми 
2,65 0,52

2.3 Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами

2,96 0,58

3 Общественно-деловые зоны, в том числе: 18,36 3,60
3.1 Зона специализированной общественной за-

стройки
16,35 3,21

3.2 Зона объектов дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего обра-
зования 

2,01 0,39

4 Производственные зоны, в том числе: 302,86 59,39
4.1 Зона объектов производственной деятельности 164,11 32,18
4.2 Зона коммунальных и складских объектов 138,75 27,21
5 Зоны инженерной и транспортной инфраструк-

туры, в том числе:
114,74 22,50

5.1 Зона сооружений и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта 

45,29 8,88

5.2 Зона сооружений и коммуникаций автомобиль-
ного, речного, воздушного транспорта, метро-
политена 

4,92 0,96

5.3 Зона улично-дорожной сети 64,36 12,62
5.4 Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,18 0,04
6 Зоны специального назначения, в том числе: 47,98 9,41

6.1 Зона кладбищ и крематориев 39,54 7,75
6.2 Зона военных и иных режимных объектов и 

территорий 
8,44 1,65

7 Зона ведения садоводства и огородничества 11,67 2,29
Итого: 510 100,00

2. Основные направления градостроительного развития 
планируемой территории

2.1. Общие положения

Проект планировки разработан в соответствии с Генеральным планом города 
Новосибирска, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, 



160

Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибир-
ска. Мероприятия проекта планировки предусматриваются на расчетный срок до 
2030 года.

2.1.1. Производственная зона

В квартале 321.01.01.01 на расчетный срок предприятия сохранят существую-
щую специализацию. Проектом планировки рекомендуется провести мероприятия 
по уточнению и сокращению санитарно-защитных зон до жилой застройки.
В микрорайоне 321.01.00 предусмотрено сохранение и развитие существующей 

специализации коммунально-складских и производственных площадок. Создание 
развитой дорожной сети позволит закольцевать потоки транспорта внутри складс-
кой зоны, а проектируемый путепровод и магистральная дорога скоростного дви-
жения позволят осуществить скоростное сообщение с предприятиями Ленинской 
промышленной зоны и обеспечить выход грузового транспорта на внешние трассы 
минуя застроенные территории города Новосибирска и села Толмачево. Дальней-
шее развитие складской зоны возможно на юго-запад на территории Толмачевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
В квартале 321.01.00.05 к расчетному сроку предлагается высвобождение терри-

тории от объектов некоммерческого садоводческого товарищества «Трудовые ре-
зервы» с переводом в зону парков, скверов, бульваров, иных территорий озеле-
нения. Также будут переведены в зону парков, скверов, бульваров, иных террито-
рий озеленения территории иных садоводческих объединений граждан в кварта-
ле 321.01.01.01.

2.1.2. Жилая зона

Жилую застройку средней этажности в квартале 321.01.01.01 предлагается пере-
профилировать под зону общественно-делового назначения. На планируемых тер-
риториях, прилегающих к оптовому рынку, предусмотрено формирование зон об-
щественно-делового и торгового назначения.
Новый въезд на кладбище предусмотрен с ул. Малыгина в целях разведения по-

токов транспорта и пешеходов на площади перед Хилокским рынком.
В квартале 321.01.01.01 сохранятся многоэтажная жилая застройка, муници-

пальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Сред-
няя общеобразовательная школа № 66» и муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 299». На терри-
тории, прилегающей к многоэтажным жилым домам, планируется строительство 
детского сада на 125 мест. Проектный баланс планируемой территории представ-
лен в таблице 2.
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Таблица 2

Проектный баланс планируемой территорий

№
п/п

Наименование зоны Площадь, га Процент 
к итогу

1 2 3 4

1 Зона парков, скверов, бульваров, иных террито-
рий озеленения

17,07 3,35

2 Зона объектов делового, общественного и ком-
мерческого назначения, в том числе многоэтаж-
ных жилых домов

10,79 2,12

3 Зона специализированной средне- и многоэтаж-
ной общественной застройки 

56,2 11,02

4 Зона объектов дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего обра-
зования 

2,49 0,49

5 Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми 

3,4 0,67

6 Зона объектов производственной деятельности 156,5 30,69

7 Зона коммунальных и складских объектов 142,05 27,85

8 Зона сооружений и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта 

4,18 0,82

9 Зона сооружений и коммуникаций автомобиль-
ного, речного, воздушного транспорта, метро-
политена

2,48 0,49

10 Зона улично-дорожной сети 68,51 13,43

11 Зона объектов инженерной инфраструктуры 1,63 0,32

12 Зона кладбищ и крематориев 35,71 7,00

13 Зона объектов религиозного назначения 0,54 0,11

14 Зона военных и иных режимных объектов и 
территорий 

8,45 1,66

Итого: 510 100,00
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2.2. Развитие улично-дорожной сети и системы 
транспортного обслуживания

Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки составит 
24,66 км, из них:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – 

1,85 км;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 

8,49 км;
улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-

складских районов – 14,32 км.
Плотность улично-дорожной сети на планируемой территории – 4,25 км/кв. км.
К магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения в 

границах планируемой территории относится ул. Хилокская. В местах пересече-
ния с магистральными улицами общегородского значения регулируемого движе-
ния Толмачевским шоссе и ул. Петухова проектом планировки предлагаются мно-
гоуровневые транспортные развязки.
Пешеходные переходы через ул. Хилокскую осуществляются в разных уровнях 

с проезжей частью по эстакадным переходам. Кроме того, предусмотрены надзем-
ные пешеходные переходы через Толмачевское шоссе у железнодорожных стан-
ций.
Структуру общественного транспорта планируемой территории дополнят новые 

виды – троллейбус и скоростной трамвай.
Протяженность линий общественного пассажирского транспорта составит 

15,93 км, в том числе:
автобуса – 8,47 км;
троллейбуса – 1,46 км;
скоростного трамвая – 2 км;
железной дороги – 4 км.
Маршруты автобуса предусмотрены по магистральным улицам. Проектом пла-

нировки предусмотрено продление троллейбусной линии по ул. Петухова.
В поперечнике ул. Петухова, ул. Хилокской предусмотрено размещение обособ-

ленного полотна линии скоростного трамвая с выходом на смежные территории.
Парк автотранспорта на планируемой территории предполагает строительство 

гаражей, паркингов, открытых стоянок, станций техобслуживания и автозаправоч-
ных станций.
Крупные паркинги располагаются в комплексе с торговыми и общественными 

зданиями. Манежно-боксовые гаражи располагаются в зоне производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду и зоне 
коммунальных и складских объектов. Предусмотрены открытые автостоянки на 
специально выделенных территориях.
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2.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

2.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение территории производственных зон осуществляется от насосно-
фильтровальной станции (далее – НФС) НФС-1. Схема существующих водопро-
водных сетей кольцевая, входит в состав второй зоны в левобережной части горо-
да Новосибирска.
Согласно материалам, представленным департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Новосибирской области, в границах проекта плани-
ровки расположен участок недр местного значения «Толмачевский-2», предо-
ставленный в пользование для геологического изучения в целях поиска и оцен-
ки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-питьевого назначе-
ния. В границах отвода расположена водозаборная скважина № Б-326 (координа-
ты: 54058’14.28” 82046’59.65”). Размеры участка согласно лицензионному отводу 
составляют 30 м.
Для обеспечения возможности развития территории производственной зоны 

(П-1) предусматривается строительство:
дополнительного резервуара чистой воды объемом не менее 20000 куб. м на тер-

ритории НФС-1;
водопровода Д 300 мм по Толмачевскому шоссе от водовода Д 1000 мм по ул. Свя-

зистов до водовода Д 800 мм ТЭЦ-6;
водопровода Д 300 мм по ул. Петухова от водопровода Д 500 мм по ул. Петухова 

до водопровода Д 300 мм по ул. Хилокской.
Прокладка планируемых магистральных водопроводных сетей предусматрива-

ется в инженерных технических коридорах, не включаемых в границы застройки.
Для всех кварталов расход воды остается без изменений. Протяженность проек-

тируемых магистральных сетей водоснабжения составит 4,8 км.

2.3.2. Водоотведение

Существующая система водоотведения охватывает средне- и многоэтажную жи-
лую застройку, небольшую часть индивидуальной застройки и часть промышлен-
ных предприятий.
Для обеспечения возможности развития территории производственных зон пре-

дусматривается строительство системы водоотведения производственной зоны по 
Толмачевскому шоссе с подключением в коллектор Д 800 мм по Толмачевскому 
шоссе через канализационные насосные станции.
Прокладка проектируемых магистральных канализационных сетей предусмат-

ривается в инженерных технических коридорах.
Для планируемой территории расход стоков остается без изменений.
Протяженность проектируемых магистральных сетей водоотведения составит 17 км.
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2.3.3. Теплоснабжение

Источником теплоснабжения планируемой территории является теплоэлектро-
централь (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-3 и Кировская районная котельная (далее – КРК). При 
этом часть производственных и коммунально-складских зон отапливается от собс-
твенных котельных.
Температурный график ТЭЦ-3 – 150/70°С.
Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централи-

зованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от центральных тепловых 
пунктов (далее – ЦТП). Температурный график внутриквартальных тепловых се-
тей от ЦТП к потребителям – 150/70°С.
Кроме жилой, административной и общественной застройки, к централизован-

ной системе теплоснабжения подключена часть индивидуального жилого сектора.
Нагрузка теплоснабжения существующей жилой застройки от ТЭЦ-3 составля-

ет 55,585 Гкал/час, нежилой застройки – 181,127 Гкал/час. Нагрузка теплоснабже-
ния существующей жилой застройки от КРК составляет 15,09 Гкал/час, нежилой 
застройки – 52,931 Гкал/час. Общая тепловая нагрузка территории в границах про-
екта планировки от ТЭЦ-3 составляет 236,712 Гкал/час, от КРК – 68,021 Гкал/час.
Производственные и коммунально-складские зоны планируемой территории 

обеспечиваются теплоснабжением от 10 котельных.
Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснаб-

жения для существующих, проектируемых жилых, административных и обще-
ственных зданий.
В реконструируемых кварталах теплоснабжение предусматривается от ЦТП, 

подлежащих реконструкции с установкой дополнительного оборудования.
Предлагаемые проектом планировки технические решения:
предусмотрена подземная прокладка тепловых сетей, коридоры для возможнос-

ти устройства проходных каналов на участках тепловых сетей до ЦТП;
подключение систем отопления в зоне централизованного теплоснабжения от 

ТЭЦ-3 предусмотрено по зависимой схеме;
трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена под 

газонами вдоль проезжей части с соблюдением СП 124.13330.2012 «Свод правил. 
Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в 

ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения само-
течного удаления воды);
для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 

ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов по действующему ГОСТ 20295-
85 «Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные сварные для магис-
тральных газонефтепроводов. Технические условия» на 25 кгс/кв. см, после 
ЦТП – по ГОСТ 10705-80 «Межгосударственный стандарт. Трубы стальные элект-
росварные. Технические условия» на 16 кгс/кв. см;
параметры теплоносителя после ЦТП – 150/70° С.



165

Протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составит 1,4 км.
Для планируемой территории тепловая нагрузка остается без изменений.

2.3.4. Газоснабжение

На планируемой территории расположены три существующих газорегуляторных 
пункта ГРП-150, ГРП-159, ГРП-343.
Для планируемой территории расход газа остается без изменений.

2.3.5. Электроснабжение

Существующая схема электроснабжения планируемой территории представляет 
собой самостоятельную систему, запитанную от существующих распределитель-
ных пунктов (далее – РП), которые получают питание от электрических подстан-
ций (далее – ПС) ПС-110кВ «Вертковская», ПС-110кВ «Кирзаводская» и ПС-220 
кВ «Строительная».
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории 

предусматривается использование существующих РП 10 кВ и проектируемых РП 
10 кВ со встроенными 2-трансформаторными подстанциями, размещенными в 
центре электрических нагрузок, с последующим равномерным перераспределени-
ем нагрузок между существующими и проектируемыми РП.
Инвестиционной программой открытого акционерного общества «Регио-

нальные электрические сети» на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 
области от 19.05.2016 № 102, предусмотрены мероприятия по реконструкции с уве-
личением трансформаторной мощности (2х40МВА) на ПС 110 кВ Вертковская.
Суммарная электрическая нагрузка на расчетный срок составит 21738 кВт (19564 

кВт с коэффициентом несовпадения максимумов нагрузки).

2.3.6. Сети связи

Планируемая территория находится в зоне действия автоматических 
телефонных станций АТС-3031, АТС-3534 и узла мультисервисного доступа 
УМСД-3044.
Требуемое количество номерной емкости планируемой территории определено с 

учетом 100 % телефонизации квартир.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие 

распределительной оптической пассивной сети на базе технологии GPON.
Предусмотрены инженерные коридоры вдоль дорог под прокладку проектируемых 

сооружений связи.
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2.4. Инженерная подготовка планируемой территории

Для организованного отвода ливневых и талых вод с планируемой территории, 
защиты планируемой территории от подтопления, защиты от загрязнения бассейна 
р. Тулы проектом планировки предусмотрены мероприятия по инженерной подго-
товке территории, организации комплексной ливневой сети.
Характер мероприятий по инженерной подготовке принят в зависимости от на-

правления естественных водотоков, характера сложившейся застройки и улично-
дорожной сети с сохранением существующей водосточной сети, ее развитием и со-
вершенствованием.
Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки в про-

екте планировки являются:
реконструкция и совершенствование сложившейся сети ливнеотвода;
организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с планируемой тер-

ритории;
обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасно-

го и удобного движения транспорта и пешеходов;
создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подзем-

ных инженерных сетей;
защита от загрязнения поверхностным стоком акватории р. Тулы.
В основу планово-высотного решения планируемой территории положена су-

ществующая сеть улиц. Все существующие капитальные покрытия сохраняются. 
Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят 6 %, минималь-
ный – 0,5 %. Участки улиц уклоном менее 0,5 % необходимо решать пилообраз-
ным профилем. 
В проекте планировки предлагается создать сеть ливневой канализации, объеди-

няющей существующие и проектируемые водостоки. Сеть будет обеспечивать ор-
ганизованный сбор и отвод поверхностного стока в места выпуска в водоем с очис-
ткой загрязненной части стока. На планируемой территории выделено два локаль-
ных бассейна стока (далее – бассейн) площадью 116 и 435 га.
В проекте предусмотрена очистка загрязненной части поверхностного стока на 

очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой 
канализации перед выпуском в водоемы. Перед сбросом поверхностный сток в рас-
пределительной камере разделяется на загрязненный и условно чистый. Загрязнен-
ная часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока счита-
ется условно чистой и сбрасывается в прилегающий водоем.
Очистные сооружения приняты закрытого типа для стабилизации температурно-

го режима. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего му-
сора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.
Очистку поверхностного стока предполагается производить:
с территории бассейна № 1, как и в настоящее время, – выпуском в городскую 

ливневую сеть с отводом за пределы планируемой территории;
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с территории бассейна № 2 – после очистки выпуском в р. Тулу за пределами 
планируемой территории.
На территории всех промышленных предприятий необходима организация пред-

варительной очистки ливневого стока перед сбросом в общесплавную сеть.

2.5. Мероприятия по защите планируемой территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону затопления при паводковых ситуа-
циях. 
При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом аварийно-хими-

чески опасных веществ (далее – АХОВ) на железной дороге, планируемая терри-
тория попадает в зону возможного химического заражения. Для аммиака с хлором 
глубина зоны заражения составляют 6,6 и 7,47 км соответственно.
При возникновении ситуаций, связанных с разливом АХОВ на автомобильной 

дороге, планируемая территория попадает в зону возможного химического зараже-
ния. Для аммиака с хлором глубина зоны заражения составляет 1,63 и 4,79 км со-
ответственно.
При возникновении аварий на транспортных коммуникациях, связанных с вос-

пламенением или взрывом топливовоздушной смеси, образовавшейся в результате 
проливов топлива, а также аварий, связанных с воспламенением, взрывом топли-
вовоздушной смеси или образованием «огненного шара» в результате утечки сжи-
женных углеводородных газов, планируемая территория попадает в зону опасного 
воздействия поражающих факторов.
Планируемая территория находится в районе выезда пожарной части № 9 Феде-

рального государственного казенного учреждения «3 отряд Федеральной Противо-
пожарной Службы по Новосибирской области», расположенной по ул. Сибиряков-
Гвардейцев. На расчетный срок предусмотрено размещение дополнительной по-
жарной части на территории зоны коммунальных и складских объектов по Толма-
чевскому шоссе.
Защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, уч-

реждений и организаций, расположенных в зонах возможных сильных разруше-
ний и продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей 
смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнеде-
ятельность категорированных городов и объектов особой важности, предусмотре-
на в убежищах.
Для организации локального оповещения населения и служащих на крышах до-

мов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата террито-
рии 400 м, а также для оповещения населения и служащих на крышах домов уста-
новить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.
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3. Положение о размещении объектов федерального, 
регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на 
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.

3.2. Размещение объектов регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты регионального значения на 
расчетный срок сохраняются. 
На расчетный срок предусматривается размещение следующего объекта регио-

нального значения: строительство пожарной части в квартале 321.01.00.02.

3.3. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение следующего объекта местно-
го значения: строительство детского сада на 125 мест (земельный участок площа-
дью 0,44 га) в квартале 321.01.01.01.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проек-
том планировки красных линий:
строительство части магистральной улицы непрерывного движения «Юго-за-

падный транзит» на участке по ул. Хилокской до границы города Новосибирска с 
транспортными развязками в двух уровнях и с устройством обособленного полот-
на скоростного трамвая;
строительство участков улиц в зоне производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду и зоне коммунальных и складс-
ких объектов.
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4. Основные показатели развития планируемой территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой 
территории представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории

№
п/п

Показатель Единица
измерения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Состояние 
на расчет-
ный срок 
до 2030 
года

1 2 3 4 5

1 Территория

1.1 Площадь планируемой территории, в 
том числе:

га 510 510

1.1.1 Зоны рекреационного назначения, в 
том числе:

га 1,06 17,07

1.1.1.1 Парки, скверы, бульвары, иные тер-
ритории озеленения

га 0,94 17,07

1.1.1.2 Зона объектов культуры и спорта га 0,12 –

1.1.2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 18,36 69,48

1.1.2.1 Зона объектов делового, обществен-
ного и коммерческого назначения, в 
том числе многоэтажных жилых до-
мов

га – 10,79

1.1.2.2 Зона специализированной средне- 
и многоэтажной общественной за-
стройки 

га 16,35 56,2

1.1.2.3 Зона объектов дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования 

га 2,01 2,49

1.1.3 Жилые зоны, в том числе: га 13,32 3,4

1.1.3.1 Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами 

га 7,71 –

1.1.3.2 Зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами 

га 2,65 3,4



170

1 2 3 4 5

1.1.3.3 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 

га 2,96 –

1.1.4 Производственные зоны, в том чис-
ле:

га 302,86 298,55

1.1.4.1 Зона объектов производственной де-
ятельности 

 164,11 156,5

1.1.4.2 Зона коммунальных и складских объ-
ектов 

га 138,75 142,05

1.1.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в том числе:

га 114,74 76,8

1.1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта 

га 45,29 4,18

1.1.5.2 Зона сооружений и коммуникаций ав-
томобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена 

га 4,92 2,48

1.1.5.3 Зона улично-дорожной сети га 64,35 68,51

1.1.5.4 Зона объектов инженерной инфра-
структуры 

га 0,18 1,63

1.1.6 Зоны специального назначения, в том 
числе:

га 47,98 44,7

1.1.6.1 Зона кладбищ и крематориев га 39,54 35,71

1.1.6.2 Зона военных и иных режимных объ-
ектов и территорий 

га 8,44 8,45

1.1.6.3 Зона объектов религиозного назначе-
ния

– 0,54

1.1.7 Зона ведения садоводства и огород-
ничества 

га 11,67 –

2 Население

2.1 Численность населения человек 967 1350

2.2 Плотность населения жилой зоны человек/
га

73 420

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов кв. м 20395 32400

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной се-
ти, в том числе:

км 14,3 24,66
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1 2 3 4 5

4.1.1 Магистральные улицы общегородс-
кого значения непрерывного движе-
ния

км – 1,85

4.1.2 Магистральные улицы общегородс-
кого значения регулируемого движе-
ния

км 7,6 8,49

4.1.3 Улицы и проезды местного значения км 6,7 14,32

4.2 Протяженность линий общественно-
го пассажирского транспорта, в том 
числе:

км 7,6 15,93

4.2.1 Автобуса км 7,6 8,47

4.2.2 Троллейбуса км – 1,46

4.2.3 Скоростного трамвая км – 2,00

4.3 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 2,46 4,25

5 Сооружения улично-дорожной сети

5.1 Транспортные развязки в разных 
уровнях

единиц – –

5.2 Путепроводы через железнодорож-
ные пути

единиц – –

5.3 Внеуличные пешеходные переходы единиц 1 5

5. Реализация проекта планировки

На последующих стадиях проектирования следует:
уточнить состав очистных сооружений поверхностных стоков с учетом обеспе-

чения степени их очистки в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов, в том числе СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, са-
нитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхнос-
тных вод. Санитарные правила и нормы»;
рассмотреть возможность строительства транспортной развязки в узле пересечения 

ул. Титова, ул. Дукача и Толмачевского шоссе с сооружением путепровода через желез-
ную дорогу для продолжения ул. Дукача за границей города Новосибирска;
рассмотреть возможность строительства путепровода через железную дорогу на 

продолжении ул. Порт-Артурской в районе Толмачевского шоссе;
при разработке проектного решения транспортной развязки на пересечении 

ул. Станционной, Толмачевского шоссе и автомобильной магистральной улицы 
вдоль границы города Новосибирска, предусмотреть съезды с эстакады через же-
лезную дорогу и нормативные радиусы поворотов.

________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2017 № 5213

О внесении изменения в Положение о комиссии по присвоению наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.12.2014 № 11135

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

1. Внести в Положение о комиссии по присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2014 
№ 11135 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 
№ 1703), изменение, дополнив пунктом 2.4 следующего содержания:

«2.4. Осуществление иных полномочий в рамках присвоения наименований.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2017 № 5214 
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на IV квартал 2017 года для расчета 
размеров социальных выплат в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 
годы», с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 26.09.2017 № 1257/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 
городу Новосибирску на IV квартал 2017 года для расчета размера социальных вы-
плат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в 
размере 40114,0 рубля.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2017 № 5215

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

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

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

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 20.12.2016 № 5819 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных до-
мах» следующие изменения:

2.1. Строку 2 признать утратившей силу.
2.2. Графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: «1 кв. м общей площади 

занимаемого жилого помещения».
2.3. Строки 4 – 7 признать утратившими силу.
2.4. Графу 3 сроки 8 изложить в следующей редакции: «1 кв. м общей площади 

занимаемого жилого помещения».
2.5. Строки 9 – 41 признать утратившими силу. 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
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 и главу админис-
трации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2017№ 5215

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер
платы в расчете за 1 кв. м за-
нимаемой общей площади

жилого помещения
(с НДС), рублей

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 60

38,80

2 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 66

38,79

3 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 67

38,01

4 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 68

38,81

5 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 73

38,98

6 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 77

39,00

7 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 77/1

38,81

8 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лейтенанта Амо-
сова, 79/1

38,80
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1 2 3
9 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Солидарности, 57
38,98

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 61

38,97

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 61а

38,81

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 63а

39,00

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 65

37,98

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 72

37,98

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 74

38,80

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 78

39,00

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 79

38,79

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 80

39,01

19 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 81

38,79

20 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 82

38,98

21 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 83

38,98

22 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 84

39,00

23 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 86

38,81

24 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 87

38,98
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25 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Солидарности, 88

38,80

26 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 89

38,81

27 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 90

38,79

28 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 91

38,80

29 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 92

39,00

30 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 93

38,80

31 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 94

39,00

32 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 95

38,80

33 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 95а

38,81

34 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 96

32,85

35 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 97

38,79

36 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 97а

38,79

37 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 99

38,81

38 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 99а

38,81

______________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2017 № 5216

О внесении изменений в отдельные постановления мэра города 
Новосибирска, мэрии города Новосибирска

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 
№ 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление мэра города Новосибирска от 22.02.2008 № 122 «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 29.11.2011 № 11310, от 19.11.2012 № 11745, от 22.07.2013 
№ 6878, от 12.05.2014 № 4002) следующие изменения: 

1.1. Пункты 2, 3 признать утратившими силу.
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.».
1.3. Строку 1 таблицы 3.1 изложить в следующей редакции:

1 Главный советник мэра 16000
Начальник управления мэрии, пресс-секретарь мэра 7286
Заместитель начальника управления мэрии, председатель 
комитета мэрии

6366

Советник мэра, советник первого заместителя мэра 6130
Заместитель председателя комитета мэрии 5965
Начальник отдела 5764

1.4. В графе 2 строки 1 таблицы 5.1.1.1 слова «Советник мэра» заменить словами 
«Главный советник мэра, советник мэра».

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.11.2014 
№ 10383 «О порядке приема (назначения), увольнения муниципальных служа-
щих и руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 
учреждений), прием, назначение и увольнение которых производится мэром го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
23.03.2016 № 1052, от 22.07.2016 № 3279, от 05.12.2016 № 5536) следующие из-
менения:

2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.».
2.2. Приложение 1 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
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«12.1. Главный советник мэра города Новосибирска.».
3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.12.2014 № 11335 

«О размерах ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (окла-
ду) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за стаж ра-
боты в структурных подразделениях по защите государственной тайны» следую-
щие изменения: 

3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.».
3.2. В графе 3 строки 4 таблицы приложения 1 слова «советник мэра» заменить 

словами «главный советник мэра, советник мэра».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2017 № 5217

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 18.10.2016 № 4700 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала 07-17а в границах проекта планировки центральной части города 
Новосибирска»

В связи с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 
части города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.10.2016 № 4700 
«О подготовке проекта межевания территории квартала 07-17а в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «07-17а» заменить цифрами «010.03.07.04».
1.2. В преамбуле слова «30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта плани-

ровки центральной части города Новосибирска» заменить словами «20.10.2017 
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 
части города Новосибирска».

1.3. В пункте 1 слова «07-17а» заменить цифрами «010.03.07.04».
1.4. В пунктах 2, 3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
слова «07-17а» заменить цифрами «010.03.07.04».
1.5. В пункте 4, подпункте 5.2 слова «07-17а» заменить словами «010.03.07.04».
1.6. В подпункте 5.3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
слова «07-17а» заменить цифрами «010.03.07.04».
1.7. В приложении 1:
1.7.1. В наименовании слова «07-17а» заменить цифрами «010.03.07.04».
1.7.2. В схеме слова «07-17а» заменить цифрами «010.03.07.04».
1.8. В наименовании приложения 2:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
слова «07-17а» заменить цифрами «010.03.07.04».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
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местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2017 № 5218

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 29.08.2012 № 8741 «О Порядке предоставления субсидий в сфере 
инвестиционной деятельности на возмещение затрат по строительству 
автомобильных дорог общего пользования в городе Новосибирске»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физичес-
ким лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2012 № 8741 «О 
Порядке предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности на воз-
мещение затрат по строительству автомобильных дорог общего пользования в го-
роде Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
05.08.2015 № 5072, от 02.08.2016 № 3418) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения».
1.1.2. Пункт 1.1 после слова «Федерации,» дополнить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,».

1.1.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок определяет категории отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение 
субсидий в сфере инвестиционной деятельности на возмещение затрат по строи-
тельству автомобильных дорог общего пользования в городе Новосибирске (далее 
– субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий, возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, требования к 
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, це-
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лей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, поло-
жения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий их получателями.».

1.1.4. Пункт 1.4 после слова «соглашения» дополнить словами «о предоставле-
нии субсидии (далее – соглашение)», слова «текущий финансовый год и плановый 
период» заменить словами «соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя бюд-
жетных средств».

1.1.5. В пункте 1.6:
1.1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.6. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государс-

твенных (муниципальных) учреждений), зарегистрированным на территории горо-
да Новосибирска, которые соответствуют следующим требованиям:».

1.1.5.2. В абзаце втором слова «Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2007 по виду 45.23.1 «Производство общестрои-
тельных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-
посадочных полос аэродромов» либо в соответствии с» исключить.

1.1.5.3. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом города;».

1.1.5.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

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

ветствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на 
цели, указанные в пункте 1.5 Порядка;
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у получателя субсидии не должно быть ареста на имущество, исполнительных 
листов, предусматривающих обращение взыскания на имущество.».

1.1.6. Пункт 1.7 признать утратившим силу.
1.1.7. Наименование раздела 2, пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Соответствие получателя субсидии категориям и требованиям, предусмот-

ренным пунктом 1.6 Порядка.
2.1.2. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.1.3. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.4. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органа-

ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка ее предоставления.».

1.1.8. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для предоставления субсидии в текущем году заявитель до 15 ноября теку-

щего года направляет в департамент по адресу: 630099, Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614, сле-
дующие документы:».

1.1.9. Подпункт 2.2.3 дополнить словами «(допускается предоставление выпис-
ки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федераль-
ной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»)».

1.1.10. Дополнить подпунктами 2.2.8 – 2.2.10 следующего содержания:
«2.2.8. Справка, выданная не ранее чем на первое число месяца, в котором пода-

ется заявление, о наличии расчетного счета в банке, на который предполагается пе-
речисление субсидии, и об отсутствии требований к нему.

2.2.9. Справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заяв-
ление, задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам 
перед бюджетами разных уровней, Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, 
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взыс-
канию, недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации.

2.2.10. Согласие на осуществление департаментом и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий.».

1.1.11. В пункте 2.6:
1.1.11.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.5, 2.1 Порядка;».
1.1.11.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
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1.1.12. Абзац третий пункта 2.8 дополнить словами «в соответствии с типовой 
формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии го-
рода Новосибирска».

1.1.13. В пункте 2.9 цифры «1.7» заменить цифрами «2.1», слова «порядок и слу-
чаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субси-
дии, не использованных в отчетном финансовом году,» исключить.

1.1.14. Дополнить пунктами 2.10 – 2.12 следующего содержания:
«2.10. Размер субсидии определяется размером стоимости выполненных работ и 

затрат по строительству автомобильных дорог общего пользования в городе Ново-
сибирске, подтвержденных соответствующими документами.
В случае недостаточности в бюджете города средств в рамках бюджетных ассиг-

нований на предоставление субсидии, субсидия предоставляется в размере имею-
щихся средств в бюджете города в рамках бюджетных ассигнований.

2.11. В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения субсидия пере-
числяется на банковский счет получателя субсидии, указанный получателем субси-
дии в соответствии с подпунктом 2.2.8 Порядка.

2.12. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка.».

1.1.15. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Требования к отчетности

Форма, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидии 
устанавливаются в соглашении.».

1.1.16. Дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города при установлении фактов на-
рушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, прове-
денных департаментом и органом муниципального финансового контроля.

4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, департа-
мент в течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии тре-
бование о возврате субсидии в бюджет города с указанием суммы возврата (далее 
– требование).

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

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города субсидия 
истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
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сидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий 
департамент в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска и соглашением.

4.6. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Вывести из состава Райхмана Сергея Ильича.
1.2.2. Указать должность членов комиссии:

Дронова Романа 
Владимировича

- начальник департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, заместитель председателя;

Сафиуллина Данияра 
Эльгизаровича

- заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Сердюка Юрия 
Александровича

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска – начальник Главного управления 
благоустройства, озеленения и правового обеспечения 
мэрии города Новосибирска, секретарь;

Стасенко Натальи 
Николаевны

- начальник управления экономической экспертизы мэ-
рии города Новосибирска;

Швец Инты 
Петровны

- заместитель начальника Главного управления благо-
устройства, озеленения и правового обеспечения мэ-
рии города Новосибирска – начальник юридического 
отдела.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2017 № 5219   

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.10.2016 № 4729 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала 03-06 в границах проекта планировки центральной части города 
Новосибирска»

В связи с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 
части города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.10.2016 № 4729 
«О подготовке проекта межевания территории квартала 03-06 в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В наименовании цифры «03-06» заменить цифрами «010.01.02.02».
1.2. В преамбуле слова «от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта плани-

ровки центральной части города Новосибирска» заменить словами «от 20.10.2017 
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 
части города Новосибирска».

1.3. В пункте 1 цифры «03-06» заменить цифрами «010.01.02.02».
1.4. В пунктах 2, 3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
цифры «03-06» заменить цифрами «010.01.02.02».
1.5. В пункте 4, подпункте 5.2 цифры «03-06» заменить цифрами 

«010.01.02.02».
1.6. В подпункте 5.3:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
цифры «03-06» заменить цифрами «010.01.02.02».
1.7. В приложении 1:
1.7.1. В наименовании цифры «03-06» заменить цифрами «010.01.02.02».
1.7.2. В схеме цифры «03-06» заменить цифрами «010.01.02.02».
1.8. В наименовании приложения 2:
слова «документации по проекту» заменить словом «проекта»;
цифры «03-06» заменить цифрами «010.01.02.02».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2017 № 5220

О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, 
рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси 
Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируе-
мого размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5436 
«О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Красным проспек-
том, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Коваль-
чук, в Заельцовском и Калининском районах», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Красным проспек-
том, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Коваль-
чук, в Заельцовском и Калининском районах (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 07.07.2015 № 4550 «Об утверждении проекта планировки территории, огра-
ниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.11.2017 № 5220

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 

улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском 
и Калининском районах

1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-
структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам (приложение 2).

3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, 
ограниченной Красным проспектом, 
рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, 
Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в 
Заельцовском и Калининском районах

ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках

планируемого развития территории, в том числе плотности
и параметрах застройки территории и характеристиках

развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического

обеспечения, необходимых для
развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я 
Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцов-
ском и Калининском районах (далее – проект планировки) разработан в отноше-
нии территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улица-
ми Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калинин-
ском районах (далее – планируемая территория).  Планируемая территория занима-
ет площадь 341,7 га и расположена в пределах правобережной части города Ново-
сибирска. Территория ограничена: 
с северо-запада – поймой реки 2-я Ельцовка, Красным проспектом;
с юго-востока – ул. Дуси Ковальчук и ул. Богдана Хмельницкого;
с северо-востока – ул. Бардина.
Планируемая территория примыкает к центральной части города и находится в 

зоне его прямого градостроительного влияния.
Существующее землепользование и зонирование планируемой территории ха-

рактеризуется чередованием размещения объектов жилого, производственно-
го, коммунально-складского назначения, фрагментарными вкраплениями мел-
ких по размеру производственных и коммунально-складских площадок, располо-
женных в окружении жилой застройки. Западная часть планируемой территории, 
расположенная вдоль Красного проспекта, обеспечена наиболее развитой инфра-
структурой культурно-бытового и транспортного обслуживания населения. В се-
веро-восточной части планируемой территории располагаются крупные спортив-
ные объекты общегородского значения, государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 
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1» (далее – Горбольница № 1), комплекс учебных и жилых зданий Федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Сибирский государственный университет путей сооб-
щения» (далее – СГУПС), промышленные зоны крупных и средних производс-
твенных предприятий, объекты коммунально-складского, офисного, торгового 
назначения. Жилые кварталы расположены фрагментарно и включают многоквар-
тирную и частную жилую застройку. Сохранился участок соснового бора вдоль до-
лины реки 1-я Ельцовка. 
Баланс существующего использования планируемой территории представлен в 

таблице 1.

Таблица 1

Баланс существующего использования планируемой территории

№
п/п

Вид использования Площадь, га Процент 
к итогу

1 2 3 4
1 Используемая территория

1.1 Жилая застройка, в том числе: 57,59 16,8
1.1.1 Многоквартирная застройка 45,2 13,2
1.1.2 Индивидуальная застройка 7,12 2,1
1.1.3 Территория объектов общеобразовательных 

школ и детских садов
5,27 1,5

1.2 Общественно-деловая застройка, в том чис-
ле: 59,34 17,4

1.2.1 Объекты делового, общественного и ком-
мерческого назначения

5,1 1,5

1.2.2 Объекты среднего и высшего профессио-
нального               образования, научно-иссле-
довательских организаций

22,0 6,4

1.2.3 Объекты здравоохранения, социального 
обеспечения

32,24 9,4

1.3 Производственная застройка 104,3 30,5
1.4 Коммунально-складская застройка 19,0 5,6
1.5 Инженерная и транспортная инфраструкту-

ра, в том числе:
65,66 19,2

1.5.1 Железнодорожного транспорта 2,5 0,7
1.5.2 Улично-дорожной сети 59,86 17,5
1.5.3 Объектов энергетики, коммунального хо-

зяйства
0,3 0,09

1.5.4 Объектов автомобильного транспорта 3,0 0,9
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1 2 3 4
1.6 Рекреация, озеленение территории общего 

пользования
14,0 4,1

1.7 Объекты спортивно-оздоровительного на-
значения

6,06 1,8

Итого используемой территории: 325,95 95,4
2 Неиспользуемая территория

2.1 Для перспективного строительства 7,45 2,2
2.2 Муниципальные резервные территории 8,3 2,4

Итого неиспользуемой территории: 15,75 4,6
Итого: 341,7 100,0

Всего используется 95,4 % планируемой территории. При этом 36,1 % занято 
производственными и коммунальными объектами. Не занято объектами капиталь-
ного строительства всего 4,6 % планируемой территории, из них 2,4 % относится к 
территориям муниципального резерва.
Население планируемой территории на текущий момент составляет около 

20,0  тыс. человек. Обеспеченность озеленением территории общего пользования 
не удовлетворяет нормативным требованиям и составляет только 3 кв. м/человека.
Плотность улично-дорожной сети (далее – УДС) не превышает 4,0 км/кв. км, что 

ниже нормативных требований. Необходимы планировочные мероприятия по уве-
личению плотности магистральной сети и пропускной способности транспортных 
пересечений.
Дальнейшее развитие планируемой территории будет зависеть от решения ее ос-

новных планировочных проблем, в числе которых можно назвать следующие:
сложившаяся чересполосица в землепользовании и зонировании;
укрупненная структура селитебных и промышленных территорий с неразвитой и 

неупорядоченной сетью улиц и проездов;
расчлененность территории участками и санитарно-защитными зонами объек-

тов промышленного, коммунально-складского и инженерного назначения, что пре-
пятствует достижению планировочного единства ее селитебных частей;
фрагментарное расположение жилых кварталов между территориями промыш-

ленных и коммунально-складских предприятий;
ограничения по транспортному обслуживанию территории, неразвитость УДС, 

недостаточное развитие внеуличных видов пассажирского транспорта.

2. Основные направления градостроительного развития 
планируемой территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры планируемой территории, установления характеристик перспективного 
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развития ее планируемых элементов – районов различного назначения, микрорайо-
нов, кварталов. На планируемой территории формируется планировочная структу-
ра, состоящая из двух районов различного назначения, а также выделенных в их 
составе микрорайонов и кварталов с объектами культурно-бытового обслужива-
ния населения:
район 301.01 – территория общественно-деловой, жилой и производственной за-

стройки с планируемыми кварталами (микрорайонами) 301.01.01.01 – 301.01.01.04, 
301.01.02.01 − 301.01.02.02, 301.01.03.01 − 301.01.03.04, 301.01.00.01 − 301.01.00.06 
в составе;
район 301.02 – территория общественно-деловой, жилой и производственной за-

стройки с планируемыми кварталами (микрорайонами) 301.02.01.01, 301.02.02.01 
− 301.02.02.03, 301.02.03.01 − 301.02.03.02 в составе.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и принятыми пла-

нировочными решениями предусмотрены следующие основные направления раз-
вития планируемой территории:
развитие существующих и формирование новых зон общественной и жилой за-

стройки, в том числе за счет использования части территории промышленных пло-
щадок;
формирование зоны общественно-деловой застройки городского значения вдоль 

перспективной магистральной дороги скоростного движения «Ельцовская»;
развитие УДС, разделение крупных участков планируемой территории на квар-

талы меньшего размера с целью приближения к нормативной плотности УДС; 
формирование и развитие линий внеуличного пассажирского транспорта (мет-

ро, скоростной трамвай);
формирование новых транспортно-пересадочных узлов с пересадкой между на-

земными и внеуличными видами пассажирского транспорта;
формирование озелененной сети бульваров и скверов, обеспечивающих удобные 

пешеходные связи между селитебными, рекреационными, общественно-деловы-
ми, производственными территориями. 
В границах квартала 301.02.02.02 предполагается перепрофилирование произ-

водственных площадок с целью жилищного и общественно-делового строительс-
тва, а также размещения дошкольных образовательных организаций встроено-при-
строенного типа на расчетное количество мест.
На территории микрорайона 301.01 предполагается перепрофилирование про-

изводственной площадки, занимаемой открытым акционерным обществом «Но-
восибирский Завод «Экран» (далее – ОАО «Завод «Экран») (около 43 га), с це-
лью жилищного и общественно-делового строительства с разукрупнением пло-
щадки и формированием новых кварталов 301.01.01.01, 301.01.01.02, 301.01.02.01, 
301.01.03.04 предусматривается ликвидация железнодорожных тупиков, продол-
жение ул. Северной через реконструируемую площадку в качестве улицы районно-
го значения с поворотом и выходом на ул. Магаданскую. Улица Северная будет яв-
ляться основной композиционной осью проектируемой застройки с размещением 
вдоль нее прогулочного бульвара, общественных зданий, образовательных учреж-
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дений и пропуском общественного транспорта.
Формирование бульвара предусмотрено с целью создания непрерывной систе-

мы озеленения планируемой территории, организации взаимосвязи проектируе-
мой застройки с существующими лесными массивами и проектируемыми места-
ми отдыха.
Размещение на площадке ОАО «Завод «Экран» жилого микрорайона с расчет-

ным населением 12 тыс. человек требует значительного увеличения количества уч-
реждений обслуживания населения. Размещение расчетного числа объектов до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
предусмотрено непосредственно в пределах планируемой территории. В связи с 
расположением площадки в непосредственной близости от больничного комплек-
са Горбольницы № 1 размещение учреждений здравоохранения не предусматри-
вается.
В кварталах 301.01.01.03, 301.01.01.04, 301.01.02.02 и 301.01.03.01 – 301.01.03.03 

на расчетный срок планируется замещение старой малоэтажной и индивидуаль-
ной жилой застройки новым средне- и многоэтажным жилым строительством. По 
ул. Даргомыжского предусматривается развитие улицы районного значения и буль-
вара, расположенного со стороны Горбольницы № 1, с обеспечением выхода на 
территорию муниципального бюджетного учреждения культуры города Новоси-
бирска «Парк культуры и отдыха «Сосновый бор» (далее – МБУК ПКиО «Сосно-
вый бор»). Предусматривается благоустройство озелененных территорий обще-
го пользования – сквера, примыкающего к кварталу 301.01.03.01, и парка отдыха 
«Серебряные Ключи» в квартале 301.01.03.03. Вдоль перспективной магистраль-
ной дороги скоростного движения «Ельцовская» (далее –Ельцовская магистраль) 
размещаются общественно-деловые комплексы и многоуровневые автомобильные 
парковки. Предусматривается размещение общеобразовательных школ в квартале 
301.01.03.03 по ул. Магаданской и в квартале 301.01.02.01, детских садов в кварта-
лах 301.01.01.01, 301.01.01.02 и 301.01.02.02. На территории Горбольницы № 1 пре-
дусмотрено размещение вертолетной площадки, а также дополнительных въездов 
и входов со стороны ул. Даргомыжского и ул. Серебряные Ключи.
В квартале 301.01.03.04 планируется размещение опорного пункта обществен-

ного порядка.
Территория микрорайона 301.02 в настоящее время не имеет местной УДС. Про-

ектом планировки предусматривается размещение здесь магистральной улицы 
районного значения от ул. Залесского до Красного проспекта, проходящей по ко-
ридору демонтируемых железнодорожных путей. Промышленные площадки акци-
онерного общества (далее – АО) «Швабе-приборы» и Федерального казенного уч-
реждения (далее – ФКУ) «Западно-Сибирская база хранения ресурсов Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации» сохраняются с учетом размещения но-
вой улицы в научно-производственных, промышленных и коммунально-складс-
ких районах с проектным номером «у.п. 3», которая будет отделять общественно-
жилую застройку квартала 301.02.03.01 от промышленной площадки. Сохраняет-
ся часть промплощадки ОАО «Новосибирский Электровакуумный завод» в квар-
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тале 301.02.02.01. В квартале 301.01.02.02 предусматривается размещение новых 
улиц в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских райо-
нах с проектными номерами «у.п. 1» и «у.п. 2», вдоль которых размещаются новые 
общественно-деловые и торговые комплексы.
Вдоль планируемой магистральной улицы непрерывного движения по 

ул. Залесского формируется фронт многофункциональной общественно-деловой 
застройки. Развитие вокруг территории городка СГУПС жилых и общественно-
деловых зон, а также новой транспортной инфраструктуры позволит создать условия 
для полноценного функционирования высшей образовательной организации. 
Потребности в учреждениях дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях удовлетворяются с использованием существующих объектов, в том 
числе расположенных на соседних территориях в пределах нормативных радиусов 
доступности.
На расчетный срок до 2030 года планируется достижение следующих основных 

показателей:
численность населения составит 31 тыс. человек при средней жилищной 

обеспеченности 29,3 кв. м/человека;
объем жилищного фонда достигнет 909,4 тыс. кв. м с учетом 586,0 тыс. кв. м 

нового строительства и планируемой убыли в размере 56,0 тыс. кв. м;
обеспеченность озеленением общего пользования составит 7,8 кв. м/человека.
Население также будет пользоваться озелененными территориями общего 

пользования соседних планируемых территорий, где располагаются крупные 
рекреационные объекты городского значения.
Показатели развития жилой застройки представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели развития жилой застройки

№
п/п

Наименование Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м

всего нового 
строительства

существу-
ющая

1 очередь расчет-
ный срок

1 оче-
редь

расчет-
ный 
срок

1 2 3 4 5 6 7
1 Район 301.01 279,6 369,6 748,2 90,0 515,8
2 Район 301.02 93,9 93,9 161,2 − 70,2
3 Прочие территории (УДС) 5,9 1,6 − − −

Итого: 379,4 465,1 909,4 90,0 586,0



197

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки устанавливаются зоны размещения объектов капитально-
го строительства на расчетный срок до 2030 года.
В зонах с уже существующей застройкой предусматривается возможность даль-

нейшего развития планируемой территории с размещением новых объектов капи-
тального строительства на незастроенных участках. Наименования зон и планиру-
емые регламенты соответствуют действующим Правилам землепользования и за-
стройки города Новосибирска. 
Проектом планировки предусмотрены следующие зоны планируемого размеще-

ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства:
зона застройки малоэтажными жилыми домами;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
зона застройки многоэтажными жилыми домами;
зона застройки жилыми домами повышенной этажности;
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-

ле многоэтажных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
парки, скверы, бульвары, иные территории озеленения;
зона объектов культуры и спорта;
зона объектов производственной деятельности;
зона коммунальных и складских объектов;
зона улично-дорожной сети;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона стоянок для легковых автомобилей.

2.3. Охрана объектов культурного наследия

Постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на террито-
рии города Новосибирска, режимов использования земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон охраны» для планируемой территории уста-
новлен перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее – объект культурного наследия). В их число 
входят памятники архитектуры регионального значения с соответствующими ох-
ранными зонами:
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жилой дом по ул. Дуси Ковальчук, 185 – охранная зона № 71;
учебный корпус СГУПС по ул. Дуси Ковальчук, 191 – охранная зона № 72.
На планируемой территории также установлены зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности Р 72-1 и Р 72-2, охватывающие первую линию за-
стройки ул. Дуси Ковальчук от площади им. Калинина до ул. Залесского. В зону 
Р 72-1 входит также территория Горбольницы № 1 с выявленными здесь объекта-
ми культурного наследия – больничными постройками, а также ценной малой ар-
хитектурной формой – ограждением территории больницы со стороны ул. Залес-
ского.
Проектом планировки предусматривается полное сохранение расположен-

ных на планируемой территории установленных и выявленных объектов куль-
турного наследия. Постройки и планировочные решения, расположенные на 
территории зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, так-
же сохраняются. Использование объектов культурного наследия в пределах ох-
ранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности пре-
дусматривается в соответствии с особым режимом использования земель и 
градостроительными регламентами, установленными соответствующими норма-
тивными правовыми актами.

2.4. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания планируемой территории. Проектом пла-
нировки предусмотрено достижение на расчетный срок плотности УДС в размере 
5,03 км/кв. км, что создаст условия для пропуска перспективных транспортных по-
токов. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых 
элементов УДС, в частности:
Ельцовской магистрали;
магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения по 

ул. Залесского;
магистральных улиц городского значения регулируемого движения I класса по 

Красному проспекту, улицам Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, Бардина;
магистральных улиц районного значения по улицам Светлановской, Северной, 

Даргомыжского и улице с проектным номером «РМ-1»;
улиц местного значения различных категорий: жилых улиц, улиц в научно-про-

изводственных, промышленных и коммунально-складских районах.
Общая протяженность УДС на расчетный срок достигнет 18,16 км, в том числе 

протяженность магистральных улиц составит 13,94 км.
Положение установленных проектом планировки красных линий определяется 

шириной проезжей части улиц и дорог, шириной коридоров инженерно-техничес-
ких коммуникаций, тротуаров, полос озеленения.
Показатели проезжей части улиц и дорог представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Показатели проезжей части улиц и дорог

№ п/п Категория улиц, дорог Расчетная 
скорость 
движения, 
км/час

Шири-
на поло-
сы движе-

ния,
м

Количест-
во полос 
движе-

ния основ-
ной про-
езжей час-
ти в обоих 
направле-
ниях

1 2 3 4 5
1 Магистральные дороги скоростного движе-

ния
120 3,75 6

2 Магистральная улица общегородского значе-
ния непрерывного движения

100 3,75 4

3 Магистральные улицы общегородского зна-
чения регулируемого движения 

80 3,5 6 – 4

4 Магистральные улицы районного значения 60 3,5 4
5 Улицы и дороги местного значения в жилой 

застройке
40 3,0 3

6 Улицы и дороги местного значения в научно-
производственных, промышленных и комму-
нально-складских районах

40 3,5 2 – 3

7 Проезды основные территории Горбольницы 
№ 1, парка «Серебряные Ключи»

30 3,5 2

Проектом планировки учитывается необходимость строительства на планируе-
мой территории транспортных развязок, в том числе в двух уровнях, с обеспече-
нием пропуска линии скоростного трамвая. Многоуровневые развязки предусмат-
риваются на пересечении Ельцовской магистрали и магистральной улицы обще-
городского значения непрерывного движения с городскими магистральными ули-
цами, а также на наиболее загруженных пересечениях городских магистральных 
улиц друг с другом.
Учитывается развитие Ленинской линии метрополитена в северном направлении 

с размещением станции метро Северная, новая линия скоростного трамвая предус-
матривается вдоль Ельцовской магистрали.
Развитие автобусного сообщения предусматривается по новым магистральным 

улицам: ул. Даргомыжского, ул. Бардина, ул. Светлановской, ул. Залесского, ул. Се-
верной и улице с проектным номером «РМ-1». Действующие троллейбусные ли-
нии на расчетный срок сохраняются. Общая протяженность линий пассажирского 
транспорта всех видов значительно увеличится на расчетный срок.
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Крупные транспортно-пересадочные узлы формируются в местах пересадки 
между наземными видами пассажирского транспорта и линиями метрополитена, 
платформами скоростного трамвая: на площади им. Калинина, в районе станции 
метро Северная, на пересечении ул. Богдана Хмельницкого – ул. Дуси Ковальчук – 
ул. Танковой, вдоль Ельцовской линии скоростного трамвая у торгово-выставочно-
го комплекса «Большая Медведица».
На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-

ставленная системой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и троту-
арами внутриквартальных территорий, пешеходными площадями при транспорт-
но-пересадочных узлах и объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и 
бульваров ориентируется в направлении движения к объектам массового посеще-
ния, в первую очередь – к транспортно-пересадочным узлам. Формируется пеше-
ходный маршрут от Красного проспекта в сторону МБУК ПКиО «Сосновый бор», 
проходящий по улице с проектным номером «РМ-1» и ул. Даргомыжского.
Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуаль-

ного автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых гаражных 
комплексов и станций технического обслуживания (далее – СТО) городского об-
служивания с радиусами доступности до 1500 м в условиях реконструкции без ог-
раничения по вместимости, гаражных комплексов и СТО районного обслуживания 
с радиусами доступности до 1500 м и вместимостью до 500 машино-мест. 
Автомобильные парковочные комплексы и автостоянки местного обслуживания 

размещаются в пределах земельных участков объектов капитального строительс-
тва. В состав проезжей части улиц местного значения, местных проездов магист-
ральных улиц включаются дополнительные полосы, используемые для временного 
хранения автотранспорта. Предусматривается размещение СТО индивидуального 
транспорта и автозаправочных станций.

2.5. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

На планируемой территории в настоящее время эксплуатируются централизо-
ванные и местные системы инженерно-технического обеспечения.
Водоснабжение осуществляется централизованное от сетей городского водопро-

вода. Основные магистрали водоснабжения кольцевые, с тупиковыми ответвлени-
ями  к потребителям. 
Водоотведение большей части планируемой территории – централизованное. 

Объекты индивидуальной жилой застройки канализуются через выгребы. 
Теплоснабжение потребителей осуществляется от теплоэлектроцентрали (далее 

– ТЭЦ) ТЭЦ-4, местных котельных на площадках ОАО «Завод «Экран», АО «Шва-
бе-приборы». Магистральные тепловые сети закольцованы от ТЭЦ-4 и имеют пе-
ремычки с магистральными сетями котельных. Часть потребителей производствен-
ных, коммунально-складских зон и объекты индивидуального жилья отапливают-
ся от собственных котельных. Централизованное теплоснабжение и горячее водо-
снабжение обеспечиваются от центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП).
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Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) 
ПС-110 кВ «Красногорская», ПС-110 кВ «Экран». Распределение осуществляется 
через распределительные пункты (далее – РП) РП-10 кВ, размещенные на планиру-
емой  и прилегающих территориях. Планируемую территорию, в том числе ее се-
литебную часть, пересекают линии электропередач воздушных линий (далее − ВЛ) 
ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ.
Планируемая территория частично газифицирована. Газоснабжение осущест-

вляется от газопроводов высокого давления, проложенных по ул. Бардина, ул. Дар-
гомыжского, ул. Северной, ул. Залесского через газорегуляторные пункты (далее 
− ГРП). 
Водоотведение ливневых стоков осуществляется через закрытую систему отвода 

со сбросом в русло рек 1-я Ельцовка и 2-я Ельцовка. Сброс организован без предва-
рительной очистки. Отвод стоков с территорий, застроенных многоэтажными зда-
ниями и сооружениями, осуществляется с использованием ливневой канализации. 
С территории индивидуальной жилой застройки отвод стоков не организован.
Для дальнейшего развития территории, инженерного обеспечения новых объек-

тов застройки предусмотрено размещение новых инженерных сетей и сооружений. 
На участках размещения двухуровневых транспортных развязок и транспортных 
тоннелей потребуется частичный вынос существующих инженерных сетей.

2.5.1. Водоснабжение

Магистральные и межквартальные сети существующих и планируемых водово-
дов размещаются в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирс-
ка до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 
и до 2030 годов».
Для обеспечения перспективного развития планируемой территории необходи-

мо выполнить строительство новых водопроводных сетей:
Д 300 мм по улице с проектным номером «у.п. 3»;
Д 500 мм по ул. Дуси Ковальчук;
Д 200 мм по ул. Светлановской;
Д 200 мм по ул. Падунской;
Д 500 мм по ул. Залесского.
Сети водопровода объединенные хозяйственно-питьевые и противопожарные. 

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны устанавливать-
ся пожарные гидранты.
Расчет водопотребления выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод 

правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.04.02 - 84 (с изменением № 1, с поправкой)».
Потребление на расчетный срок составит 21500 куб. м/сутки.
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2.5.2. Водоотведение

Для обеспечения развития планируемой территории согласно данным муници-
пального унитарного предприятия (далее – МУП) г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-
НАЛ» предусматривается новый коллектор «Северный» Д 1500 − 1000 мм от кол-
лектора Д 800 мм на ул. Тюленина до коллектора Д 1840 мм по ул. Северной. Раз-
мещение коллектора предусмотрено вдоль перспективной магистральной дороги 
скоростного движения в долине реки 2-я Ельцовка со стороны смежной планируе-
мой территории. На планируемой территории размещается участок присоединения 
нового коллектора в районе пересечения ул. Северной и Красного проспекта к кол-
лектору Д 1840 мм. Дополнительно предусмотрен коллектор Д 800 мм по ул. Се-
ребряные Ключи (ул. 1-я Клиническая) от коллектора Д 600 мм по ул. Кузьмы Ми-
нина до шахтного коллектора Д 1500 мм по ул. Залесского. Канализование плани-
руемой территории выполняется в существующие и проектируемые коллекторы 
Д 500 − 1500 мм. 
Расчетное количество сточных вод планируемой территории принимается рав-

ным расчетному количеству водопотребления без учета объемов воды, расходуе-
мых на пожар и полив территории.
При этом расход хозяйственно-бытовых стоков составит на расчетный срок 

19302 куб. м/сутки.

2.5.3. Теплоснабжение

Предусмотрена централизованная система теплоснабжения сохраняемых и про-
ектируемых зданий планируемой территории от существующих источников тепла 
ТЭЦ-4, сохраняемой котельной закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) 
«Экран-Энергия».
Теплоснабжение кварталов с сохраняемой застройкой предусматривается от су-

ществующих ЦТП. В кварталах с застройкой, где дополнительно к существующим 
объектам строится незначительное количество домов (уплотняющая застройка), 
теплоснабжение будет осуществляться от существующих ЦТП, подлежащих ре-
конструкции с установкой дополнительного оборудования. В кварталах новой за-
стройки предусматривается размещение новых ЦТП. Для этого от магистральных 
тепловых сетей выполняются ответвления с диаметром трубопроводов 2 х Д 150 
(2 х Д 250) мм для подключения проектируемых ЦТП.
Предусматриваются следующие направления развития сетей теплоснабжения:
реконструкция участков теплотрасс с увеличением диаметра с 2 Д 500 мм до 

2 Д 700 мм по ул. Залесского и ул. Каунасской, с 2 Д 300 – 400 мм до 2 Д 700 мм 
по ул. Шевцовой;
строительство участков теплотрасс 2 Д 300 мм по ул. Богдана Хмельницкого, 

прямых и обратных трубопроводов Д 300 мм, а также 2 Д 1000 мм по ул. Бардина;
перекладка участка теплотрассы 2 Д 700 мм в общий проходной канал городских 

сетей по ул. Залесского;



203

предусмотреть модернизацию существующей газовой котельной ЗАО «Экран-
Энергия» до проектируемых мощностей.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых 

и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климати-
ческих условий по укрупненным показателям в зависимости от величины общей 
площади зданий и сооружений согласно СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепло-
вые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Потребление тепла на расчетный срок составит 235,6 Гкал/час (274,0 МВт).

2.5.4. Газоснабжение

Природный газ планируется использовать на следующие нужды:
отопление и нужды коммунально-бытовых и промышленных потребителей;
приготовление пищи (газовые плиты) в жилых домах не выше 10 этажей.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существую-

щей газораспределительной сети города Новосибирска.
Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых 

и тупиковых газопроводов.
По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.
Характеристика проектируемых газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – низкое 0,003 МПа и высокое (II категории) 0,6 МПа;
размещение относительно земли – подземное, надземное;
назначение в системе газораспределения – распределительные;
принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупико-

вые;
материал: газопроводы высокого давления – сталь, газопроводы низкого давле-

ния – сталь, полиэтилен.
Расход природного газа для снабжения коммунальных и промышленных потре-

бителей на расчетный срок составит 16830 куб. м/час (65148 тыс. куб. м/год).

2.5.5. Электроснабжение

Электроснабжение планируемой территории представляет собой самостоятель-
ную систему, запитанную от существующих РП 10кВ, которые в свою очередь по-
лучают питание отПС 110кВ «Красногорская», ведомственной ПС 110 кВ «Экран» 
ОАО «Завод «Экран».
В связи с проектированием и перспективным строительством перспектив-

ной магистральной дороги скоростного движения «Ельцовская» предлагается 
ВЛ-110 кВ С1/2, С5/6 и ВЛ-220 кВ, которые попадают в зону размещения автодо-
роги, перевести в кабельные линии КЛ-110 кВ и КЛ-220 кВ и проложить их вдоль 
улиц Светлановской - Северной. С этой целью на планируемой территории ре-
зервируются инженерные коридоры для прокладки 4 линий КЛ-110 кВ и 2 линий 
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КЛ-220 кВ.
ВЛ-110 кВ, проходящую по кварталам существующей и планируемой жилой за-

стройки 301.01.01.03, 301.01.01.04, 301.01.02.02, перевести в кабельную линию 
КЛ-110 кВ и проложить в створе ул. Падунской. Участки ВЛ-35 кВ, попадающие 
на территории селитебной застройки и на проектируемую проезжую часть ул. За-
лесского и ул. Бардина, перевести в кабельную линию КЛ-35 кВ и проложить в 
створе улиц Северной, Залесского, Даргомыжского, Бардина (со стороны МБУК 
ПКиО «Сосновый бор»).
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории 

предусматривается использование существующих РП (6 шт.) и постройка новых 
РП-10 кВ (2 шт.) со встроенными двухтрансформаторными подстанциями, разме-
щенными в центре нагрузок. Питание новых РП-10 кВ предусматривается по КЛ-
10 кВ от ПС-110 кВ «Красногорская» по двум взаиморезервируемым линиям, про-
кладываемым в траншеях или кабельных каналах на расстоянии не менее 2 м друг 
от друга кабелями из сшитого полиэтилена. 
Нагрузка на расчетный срок составит 54794,0 кВт.

2.5.6. Связь

Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппарат-
ные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону застройки, под-
лежат переносу с размещением вдоль существующих и проектируемых улиц.

2.5.7. Инженерная подготовка планируемой территории

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей планируемой территории. 
Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных 
вод в направлении постоянных водотоков реки 2-я Ельцовка и притока реки 1-я 
Ельцовка. Отвод с застроенных кварталов осуществляется на отметке УДС по от-
крытым лоткам проезжей части либо непосредственно в систему ливневой канали-
зации. Вертикальная планировка предусматривается с преимущественным сохра-
нением отметок действующих магистральных улиц. На территориях размещения 
новой застройки вертикальной планировкой обеспечиваются минимальные укло-
ны для организации естественного стока. Длина свободного пробега поверхност-
ных вод по УДС ограничена 150 − 200 м. Перед проведением планировки на учас-
тках застройки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохранению 
существующего плодородного слоя почвы с целью его последующего использова-
ния при озеленении территории.
Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для от-

вода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных и производствен-
ных территорий. На планируемой территории сформировано 4 площади стока. Для 
двух водосборов предусмотрено размещение очистных сооружений с последую-
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щим сбросом стоков в реку 2-я Ельцовка. Степень очистки стоков должна соответс-
твовать предельно допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного и хо-
зяйственно-бытового назначения. С двух других водосборов сброс предусматрива-
ется в существующие и проектируемые коллекторы диаметрами 1400 мм, 1100 мм, 
800 мм, проходящие по ул. Дуси Ковальчук. 

2.6. Мероприятия по защите планируемой территории от воздействия 
опасных геологических процессов, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Среди возможных опасных геологических процессов, способных оказать нега-
тивное влияние на объекты капитального строительства, на планируемой террито-
рии можно выделить следующие:
подтопление грунтовыми и поверхностными водами на территориях, прилегаю-

щих к руслам рек 1-я Ельцовка и 2-я Ельцовка;
водную эрозию склонов речных долин и водотоков;
просадочные свойства и пучение грунтов на отдельных участках.
На придолинных речных территориях подземные конструкции зданий и соору-

жений будут испытывать воздействие грунтовых вод. Для обеспечения требуемой 
нормы осушения при размещении жилой и общественно-деловой застройки здесь 
может потребоваться проведение мероприятий по защите от воздействия грунто-
вых вод либо подъему проектных отметок рельефа. 
Для предотвращения водной эрозии склонов долин водотоков и возможных опол-

зневых явлений должны предусматриваться следующие мероприятия:
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
предотвращение попадания поверхностного стока с водораздельных территорий 

на защищаемые склоны;
предотвращение инфильтрации воды в грунт путем оборудования всей застроен-

ной территории системой ливневой канализации;
агролесомелиорация склонов с высадкой крупномерных деревьев, кустарников, 

многолетних трав;
комплексное благоустройство склонов.
Застраиваемые кварталы планируемой территории обеспечиваются кольцевыми 

участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся 
планируемая территория входит в зону обслуживания существующих служб экс-
тренного реагирования города:
пожарных частей № 5 по ул. Вавилова, 1а, № 19 по ул. Авиастроителей, 24;
подстанций скорой медицинской помощи по ул. М. Перевозчикова, 2, ул. Алек-

сандра Невского, 17.
Проектом планировки предусматривается вынос с планируемой территории объ-

ектов ОАО «Завод «Экран», АО «Новосибирский завод полупроводниковых при-
боров с ОКБ». Для сохраняемых объектов предусматриваются планировочные ме-
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роприятия, направленные на снижение их опасности, в частности устройство но-
вых улиц, обеспечивающих пространственные разрывы до участков пожаровз-
рывоопасных объектов, удобные подъезды для доступа спецтехники и ликвида-
ции возможных чрезвычайных ситуаций в кварталах 301.01.01.01, 301.01.01.02 и 
301.02.02.01 – 301.02.02.03.
Сохраняемые объекты расположены с подветренной стороны и на нижних от-

метках рельефа относительно кварталов жилой застройки. Таким образом, атмос-
ферный перенос и поверхностный сток возможных опасных выбросов будут на-
правлены в сторону от защищаемых территорий.
К сохраняемым объектам обеспечивается беспрепятственный доступ пожарной 

и другой спецтехники по проезжей части улиц и местных проездов. Объекты обес-
печиваются пожарным водоснабжением от централизованных городских сетей. 
Для объектов необходима разработка организационно-технических мероприятий 
по заблаговременной подготовке к ликвидации производственных аварий с уста-
новлением масштабов возможных последствий, планов их ликвидации, локализа-
ции поражения.

3. Положения о размещении объектов федерального, регионального
и местного значения

3.1. Размещение объектов федерального значения 

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на 
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено. Не-
обходимо проведение мероприятий по корректировке границ земельных участков 
ФКУ «Западно-Сибирская база хранения ресурсов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», АО «Швабе-приборы» с целью размещения планируемых 
улиц с проектными номерами «РМ-1», «у.п. 3».

3.2. Размещение объектов регионального значения

На расчетный срок предусматривается:
увеличение вместимости отделений государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Детская городская поликлиника № 1», 
расположенных в квартале 301.01.03.02, до 100 посещений в смену;
строительство объекта общей врачебной практики на 200 посещений в смену в 

квартале 301.01.02.02.

3.3. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается:
реконструкция и строительство новых объектов общего среднего и дошкольного 

образования соответствующей расчетной вместимости:
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строительство школы на 1000 мест в квартале 301.01.03.03;
строительство двух школ на 700 мест в квартале 301.01.02.01;
реконструкция школы № 100 с расширением до 1000 мест и увеличением терри-

тории школы до 2 га;
строительство детского сада на150 мест в квартале 301.01.02.02;
строительство детского сада на 250 мест в квартале 301.01.01.02;
строительство детского сада на 100 мест в квартале 301.02.03.02;
строительство детского сада встроено-пристроенного типа на 85 мест в кварта-

ле 301.02.02.02;
размещение центра общения и досуговых занятий в квартале 301.01.02.01 во 

встроенных помещениях многоэтажных жилых домов;
размещение новых и благоустройство существующих объектов озеленения об-

щего пользования:
парка отдыха «Серебряные Ключи» в квартале 301.01.03.03;
скверов «На Магаданской» в квартале 301.01.03.01;
бульваров по Красному проспекту, ул. Даргомыжского, участку улицы с проект-

ным номером «РМ-1», продолжения ул. Северной;
размещение объекта спортивного назначения на пересечении улиц Бардина и 

Богдана Хмельницкого;
местной сети бульваров и скверов на территории жилых кварталов.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проек-
том красных линий:
строительство перспективной Ельцовской магистрали протяженностью 2 км с 

транспортными развязками в двух уровнях;
новое строительство с использованием участков существующей проезжей части 

ул. Залесского – участка магистральной улицы общественного значения непрерыв-
ного движения протяженностью 1,32 км с транспортными развязками в двух уров-
нях и транспортным тоннелем от ул. Танковой до ул. Дуси Ковальчук;
расширение проезжей части участков магистральных улиц городского значения 

регулируемого движения I класса со строительством транспортных развязок, в том 
числе в двух уровнях;
новое строительство участка магистральной улицы общегородского значения ре-

гулируемого движения I класса со строительством транспортных развязок, в том 
числе в двух уровнях, по ул. Бардина (1,7 км);
новое строительство участков магистральных улиц районного значения с ши-

риной проезжей части 15 м по ул. Светлановской (с использованием существую-
щей проезжей части – 2,06 км), по улице с проектным номером «РМ-1» (0,86 км), 
по ул. Северной;
новое строительство второй проезжей части шириной 8 м и бульвара по ул. Дар-

гомыжского (1,35 км);
расширение до 9 м проезжей части улиц в жилой застройке: ул. Магаданской (0,4 

км), ул. Новой (0,18 км), ул. Падунской (0,53 км);
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новое строительство участков улиц в жилой застройке с шириной проезжей час-
ти 9 м по ул. Серебряные Ключи (с использованием существующих участков про-
езжей части – 1,22 км), улицы с проектным номером «у.п. 3» (0,91 км);
расширение проезжей части до 9 м в составе улицы в научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских районах с проектным номером «у. п. 2» 
(0,19 км);
новое строительство участков улицы в научно-производственных, промышлен-

ных и коммунально-складских районах с шириной проезжей части 9 м и проект-
ным номером «у. п. 1» (0,77 км).

4. Основные показатели развития планируемой территории

Основные показатели развития планируемой территории представлены в 
таблице 4.

Таблица 4

Основные показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Современ-
ное состо-

яние

Расчетный 
срок

1 2 3 4 5
1 Площадь планируемой территории, в том 

числе:
га 341,7 341,7

1.1 Парки, скверы, бульвары, иные террито-
рии озеленения 

га 18,99 24,69

1.2 Зона объектов культуры и спорта га 4,45 5,31
1.3 Зона застройки жилыми домами в том 

числе:
га 30,85 33,90

1.3.1 Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами 

га 13,87 0,57

1.3.2 Зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности 

га 11,97 19,26

1.3.3 Зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами 

га 9,69 5,50

1.3.4 Зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами 

га 5,7 6,18

1.3.5 Зона застройки жилыми домами повы-
шенной этажности 

га 3,49 2,39

1.4 Зона общественной застройки в том чис-
ле:

га 83,66 102,37
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1 2 3 4 5
1.4.1 Зона объектов делового, общественного 

и коммерческого назначения, в том чис-
ле многоэтажных жилых домов  

га 15,01 40,62

1.4.2 Зона специализированной малоэтажной 
общественной застройки

га 68,65 46,17

1.4.3 Зона специализированной средне- и мно-
гоэтажной общественной застройки

га − 15,58

1.5 Зона объектов среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального об-
разования, научно-исследователь-ских 
организаций 

га 16,46 17,08

1.6 Зона объектов здравоохранения га 32,2 32,12
1.7 Зона объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего об-
щего образования 

га 7,41 14,63

1.8 Зона объектов производственной де-
ятельности

га 54,39 23,53

1.9 Зона коммунальных и складских объек-
тов

га 7,33 7,34

1.10 Зона объектов инженерной инфраструк-
туры 

га 0,27 1,44

1.11 Зона улично-дорожной сети га 74,29 74,20
1.12 Зона стоянок для легковых автомобилей га 11,0 5,09

2 Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
20,0 31,0

3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населения об-

щей площадью жилья
кв. м/
человек

19,0 29,3

3.2 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 379,4 909,4
3.3 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд, в том числе:
тыс. кв. м − 323,4

3.3.1 Средне- и многоэтажной застройки тыс. кв. м − 323,1
3.4 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м − 56,0
3.5 Объем нового жилищного строительства тыс. кв. м − 586,0
4 Объекты социально-культурного и ком-

мунально-бытового назначения
4.1 Детские дошкольные учреждения мест 631 1531
4.2 Общеобразовательные школы мест 600 3400
5 Транспорт

5.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 
том числе:

км 14,46 18,16

5.1.1 Магистральные улицы, в том числе: км 5,66 13,94
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1 2 3 4 5
5.1.1.1 Магистральные дороги скоростного дви-

жения
км − 2,17

5.1.1.2 Магистральные улицы общегородского 
значения непрерывного движения

км − 1,68

5.1.1.3 Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 5,66 5,66

5.1.1.4 Магистральные улицы районного значе-
ния

км − 6,6

5.1.2 Улицы и дороги местного значения км 8,8 4,22
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 4,00 5,03
5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 1,57 3,86
5.4 Протяженность линий общественного 

транспорта, в том числе:
км 16,38 23,31

5.4.1 Автобуса км 8,08 11,39
5.4.2 Троллейбуса км 5,35 5,35
5.4.3 Обычного трамвая км 2,95 2,95
5.4.4 Скоростного трамвая км − 2,17
5.4.5 Метрополитена км − 1,45

6 Инженерные коммуникации − − −
6.1 Водопотребление тыс. куб. м/ 

сутки
− 21,50

6.2 Водоотведение тыс. куб. м/ 
сутки

− 19,30

6.3 Потребление электроэнергии МВт 37,604 54,794
6.4 Годовое потребление природного газа млн. куб. м/ 

год
20,4 65,15

6.5 Часовой расход природного газа тыс. куб. м/ 
час

3,94 16,83

6.6 Потребление тепла Гкал/час 126,60 235,6

5. Реализация проекта планировки

В процессе реализации проекта планировки необходимо:
на последующих стадиях проектирования уточнить технические ре-

шения  по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований 
СанПин 2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Сани-
тарные правила и нормы»;
определить возможность вынесения инженерных и транспортных объектов за 

пределы зон ограничений, связанных с границами земельных участков существу-
ющих и планируемых школ и детских садов;
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на следующих стадиях проектирования обосновать использование тоннельных 
проездов для формирования улично-дорожной сети в границах проекта планировки;
на стадии подготовки проекта межевания квартала 301.01.03.03 определить гра-

ницы территорий общего пользования для обеспечения проезда на территорию зе-
мельного участка Горбольницы № 1 и границы территорий общего пользования 
для формирования внутриквартальных проездов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2017 № 5221

О подготовке проекта межевания территории квартала 10.1 в границах 
проекта планировки промышленной зоны Ленинского района

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 31.07.2014 № 6746 «Об утверждении проекта планировки промыш-
ленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 10.1 в границах проек-
та планировки промышленной зоны Ленинского района согласно схеме (приложе-
ние 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 10.1 в грани-
цах проекта планировки промышленной зоны Ленинского района (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 10.1 в гра-
ницах проекта планировки промышленной зоны Ленинского района с учетом необ-
ходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 10.1 в границах проекта планировки промышленной зоны Ленинского района в 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 10.1 в границах 
проекта планировки промышленной зоны Ленинского района.
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5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания тер-
ритории квартала 10.1 в границах проекта планировки промышленной зоны Ле-
нинского района.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 22.11.2017 № 5221

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 10.1 в границах проекта планировки 

промышленной зоны Ленинского района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
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 проекта межевания территории включают в себя 

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2017 № 5222  

О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) 
жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в 
муниципальных образовательных организациях города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 19.12.2016 № 5801 «О Порядке определения объема и условиях предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям горо-
да Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднай-
ма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муни-
ципальных образовательных организациях города Новосибирска  (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 15.02.2012 № 1441 «Об утверждении Порядка возмещения расходов на опла-

ту стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых име-
ется дефицит кадров в муниципальных учреждениях здравоохранения и образова-
ния города Новосибирска»;
от 21.05.2012 № 4818 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 15.02.2012 № 1441 «Об утверждении Порядка возмещения расходов 
на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в кото-
рых имеется дефицит кадров в муниципальных учреждениях здравоохранения и 
образования города Новосибирска»;
от 18.02.2015 № 1170 «О внесении изменения в пункт 4 постановления мэрии го-

рода Новосибирска от 15.02.2012 № 1441 «Об утверждении Порядка возмещения 
расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, 
в которых имеется дефицит кадров в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния и образования города Новосибирска»;
от 31.03.2016 № 1165 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 15.02.2012 № 1441 «Об утверждении Порядка возмещения расходов 
на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в кото-
рых имеется дефицит кадров в муниципальных учреждениях здравоохранения и 
образования города Новосибирска».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.11.2017 № 5222

ПОРЯДОК
возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров 
в муниципальных образовательных организациях 

города Новосибирска 

1. Общие положения

1.1. Порядок возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жи-
лых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципаль-
ных образовательных организациях города Новосибирска (далее – Порядок), раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 19.12.2016 № 5801 «О Порядке опреде-
ления объема и условиях предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным уч-
реждениям города Новосибирска».

1.2. Порядок определяет лиц, имеющих право на возмещения расходов на опла-
ту стоимости найма (поднайма) жилых помещений (далее – возмещение расходов), 
процедуру возмещения расходов за счет средств бюджета города Новосибирска.

1.3. Возмещение расходов производится в течение первых двух лет работы спе-
циалистам муниципальных образовательных организаций города Новосибирска 
(далее – образовательные организации), должности которых включены в перечень 
должностей специалистов, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных 
образовательных организациях города Новосибирска, утверждаемый постановле-
нием мэрии города Новосибирска (далее – перечень):
вновь принятым на вакантные должности в образовательных организациях по 

основному месту работы, которым ранее возмещение расходов не производилось;
не имеющим в собственности (пользовании) жилого помещения в городе Ново-

сибирске общей площадью более 12 квадратных метров на каждого члена семьи и 
при отсутствии такого жилого помещения у членов их семей;
не получающим возмещение расходов в соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.02.2012 № 1439 «Об утверждении Порядка возмеще-
ния расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работни-
кам муниципальных учреждений города Новосибирска».
Для целей Порядка к членам семьи специалиста образовательной организации 

относятся супруг (супруга), дети (за исключением совершеннолетних детей, про-
живающих отдельно).
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1.4. Перечень утверждается на следующий финансовый год ежегодно до 1 октяб-
ря текущего года на основании заявок, направляемых образовательными организа-
циями в департамент образования мэрии города Новосибирска, и включает не бо-
лее пяти должностей специалистов, в отношении которых направлено наибольшее 
количество заявок.

1.5. Возмещение расходов осуществляется в размере фактически понесенных 
расходов, но не более 10000,0 рубля на семью ежемесячно.

1.6. Средства на возмещение расходов предоставляются в форме субсидии на 
иные цели (далее – субсидия) бюджетным (автономным) учреждениям, в форме до-
полнительных бюджетных ассигнований – казенным учреждениям.

2. Процедура возмещения расходов

2.1. Для получения субсидии (дополнительных бюджетных ассигнований) руко-
водитель образовательной организации, с которой специалист состоит в трудовых 
отношениях по основному месту работы, обращается в департамент образования 
мэрии города Новосибирска с заявкой.

2.2. К заявке прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность специалиста образовательной ор-

ганизации и членов его семьи;
копия приказа о приеме специалиста образовательной организации на работу в 

образовательную организацию;
копия трудовой книжки специалиста образовательной организации;
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребы-

вания) на территории города Новосибирска (при наличии регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) на территории города Новосибирска) специалиста 
образовательной организации и членов его семьи;
выписка из домовой книги, выданная в отношении специалиста образователь-

ной организации и членов его семьи (при наличии регистрации по месту жительс-
тва (месту пребывания) на территории города Новосибирска);
копия договора найма (поднайма) жилого помещения в городе Новосибирске;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение, подлежащее пе-
редаче в найм (поднайм), выданная Управлением Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
справки об объектах недвижимости (об отсутствии недвижимости), принадле-

жащих (принадлежащей) физическим или юридическим лицам по данным право-
вой регистрации на 01.01.1999, выданные в отношении специалиста образователь-
ной организации и членов его семьи Новосибирским центром инвентаризации и 
технического учета Восточно-Сибирского филиала акционерного общества «Рос-
сийский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости 
– Федеральное бюро технической инвентаризации»;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельно-
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го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, выданные в от-
ношении специалиста образовательной организации и членов его семьи Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Новосибирской области не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
письменное согласие наймодателя и проживающих совместно с нанимателем 

членов его семьи на передачу в поднаем помещения (части помещения), предо-
ставленного по договору социального найма, а в случае  передачи в поднаем жило-
го помещения, предоставленного по договору социального найма, находящегося в 
коммунальной квартире, – также письменное согласие всех нанимателей и прожи-
вающих совместно с ними членов их семей, всех собственников и проживающих 
совместно с ними членов их семей (при обращении с заявкой на предоставление 
субсидии на возмещение расходов на оплату стоимости поднайма жилого помеще-
ния, предоставленного нанимателю по договору социального найма);
согласия на обработку персональных данных специалиста образовательной орга-

низации и членов его семьи, оформленные в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Заявка и приложенные к ней документы регистрируются департаментом об-
разования мэрии города Новосибирска в день их поступления.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии (дополнительных бюд-
жетных ассигнований) являются:
несоответствие специалиста образовательной организации, в целях возмеще-

ния расходов в отношении которого подана заявка, требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 1.3 Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктом 2.2 Порядка;
предоставление недостоверной информации;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.5. Департамент образования мэрии города Новосибирска:
в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов осуществля-

ет их рассмотрение и принимает решение в форме приказа начальника департамен-
та образования мэрии города Новосибирска о предоставлении субсидии (дополни-
тельных бюджетных ассигнований) либо об отказе в предоставлении субсидии (до-
полнительных бюджетных ассигнований) образовательным организациям по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.4 Порядка;
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб-

сидии (дополнительных бюджетных ассигнований) либо об отказе в предоставле-
нии субсидии (дополнительных бюджетных ассигнований) направляет копию со-
ответствующего приказа в образовательную организацию;
в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 

доводит до образовательной организации лимиты бюджетных обязательств, заклю-
чает соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 19.12.2016 № 5801 «О Порядке определения объема и 
условиях предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным уч-
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реждениям города Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям го-
рода Новосибирска»;
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении дополни-

тельных бюджетных ассигнований производит увеличение бюджетных ассигнова-
ний для казенных учреждений города Новосибирска.

2.6. Перечисление средств осуществляется ежемесячно на лицевой счет образо-
вательной организации, которая обеспечивает возмещение расходов.

2.7. В случае досрочного расторжения договора найма (поднайма) жилого поме-
щения и предоставления другого заключенного договора найма (поднайма) жило-
го помещения в городе Новосибирске, руководитель образовательной организации 
обязан в течение пяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступле-
нии указанных обстоятельств, представить в департамент образования мэрии горо-
да Новосибирска следующие документы:
копию соглашения о досрочном расторжении ранее действовавшего договора 

найма (поднайма) жилого помещения;
копию заключенного договора найма (поднайма) жилого помещения;
копии документов, подтверждающих расходы по оплате проживания специалис-

та образовательной организации в период выплат субсидии (предоставления бюд-
жетных ассигнований) по ранее действовавшему договору.

2.8. Предоставление субсидии (дополнительных бюджетных ассигнований) пре-
кращается в случаях:
приобретения специалистом образовательной организации или членом его семьи 

жилого помещения общей площадью более 12 квадратных метров на каждого чле-
на семьи в собственность в городе Новосибирске;
предоставления специалисту образовательной организации или члену его семьи 

жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда об-
щей площадью более 12 квадратных метров на каждого члена семьи на условиях 
социального найма, найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования, найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда в городе Новосибирске;
расторжения договора найма (поднайма) жилого помещения и отсутствия дру-

гого заключенного договора найма (поднайма) жилого помещения в городе Ново-
сибирске;
истечения срока, установленного для возмещения расходов;
увольнения специалиста образовательной организации;
непредставления (несвоевременного представления) документов, указанных в 

пункте 2.7 Порядка;
отсутствия лимитов бюджетных ассигнований.
2.9. Предоставление субсидии (дополнительных бюджетных ассигнований) пре-

кращается со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Порядка.
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2.10. Руководитель образовательной организации в течение пяти рабочих дней со 
дня, когда ему стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.8 
Порядка, направляет в департамент образования мэрии города Новосибирска доку-
менты, подтверждающие указанные обстоятельства, расходы по оплате прожива-
ния специалиста образовательной организации в период до их наступления, а так-
же уточненную информацию о размере субсидии (дополнительных бюджетных ас-
сигнований).

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 20 ноября 2017 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродовольствен-
ные товары; местоположение: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Че-
люскинцев, 21; площадь: 40 кв. м; срок размещения: с 01.12.2017 по 31.12.2017).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 2 ООО «МАКСИМА» по цене предложения 
– 218 600 рублей в год.

________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 21 ноября 2017 года комиссии по вопросам заключе-
ния договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения 
договоров 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):

Ленинский район:  
- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 300 кв. м с адрес-

ным ориентиром ул. Ватутина, 101, срок размещения 5 лет, номер в Схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41 
(далее – Схема) 6.1.172.1, место расположения торгового павильона в соответствии 
с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении до-
говоров на размещение).

Октябрьский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 

ориентиром ул. Большевистская, 52/1, срок размещения с 10.12.2017 по 31.12.2017, 
номер в Схеме 7.1.39, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Бориса Богаткова, 201, срок размещения с 10.12.2017 по 31.12.2017, 
номер в Схеме 7.1.81, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ров на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м с адресным 
ориентиром ул. В. Высоцкого, 38, корпус 2, срок размещения с 10.12.2017 по 
31.12.2017, номер в Схеме 7.1.114, место расположения елочного базара в соот-
ветствии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заклю-
чении договоров на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Никитина, 103, срок размещения с 10.12.2017 по 31.12.2017, номер 
в Схеме 7.1.353, место расположения елочного базара в соответствии с планом раз-



225

мещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договоров на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Федосеева, 24, срок размещения с 10.12.2017 по 31.12.2017, номер 
в Схеме 7.1.427, место расположения елочного базара в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договоров на 
размещение).

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 07 декабря 2017 года по адресу: Красный про-

спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.11.2017 5186

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6680-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
приказываю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
 
Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов
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21.11.2017 5187

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6666-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
приказываю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5188

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6664-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
приказываю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5189

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов 
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и 
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Тру-
да в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на 
основании ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Ново-
сибирской области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 
02.11.2017 № 6678-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта реги-
онального значения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской 
г. Новосибирска, приказываю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5190

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6653-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
приказываю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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 21.11.2017 5191

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6651-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

 
Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5192

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6654-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
приказываю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5193

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6679-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

 

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5194

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов 
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и 
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда 
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6652-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

 

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5195

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов 
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и 
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда 
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6661-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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21.11.2017 5196

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2-56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации  Новосибирской области», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов 
к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и 
ул. Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда 
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основа-
нии ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской 
области об изъятии земельного участка для государственных нужд от 02.11.2017 
№ 6665-07/28-Вн, в целях размещения (строительства) объекта регионального зна-
чения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

 
Член Правительства Новосибирской 
области  - руководитель департамента                                             Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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РАЗНОЕ
Сообщение о предстоящем демонтаже металлических гаражей на территории 

Октябрьского района города Новосибирска

В соответствии с приказом главы администрации от 17.11.2017 
№ 2424-од, «О демонтаже металлических гаражей на территории Октябрьского 
района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.07.2016 № 235 «О внесении изменений в Положение о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336» сообщается о пла-
нируемом демонтаже металлического гаража на территории Октябрьского райо-
на города Новосибирска в период с 04.12.2017 и до окончание работ по демонта-
жу по адресу:  

№ 
п/п

Адресный ориентир объекта Вид объекта

1. ул. 5-я Кирпичная Горка, 71Б, 75 металлические гаражи 
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённых нестационарных объектов 
(30-ти металлических гаражей), расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Зор-
ге, (56), информирую собственников (владельцев) данных объектов о следующем.

 Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на террито-
рии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демон-
тировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубли-
кования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска на-
стоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы добро-

вольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произ-
ведён демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационар-
ных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации А. А. Гончаров
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Сообщение о предстоящем демонтаже нестационарного объекта на территории
Советского района города Новосибирска

В соответствии с приказом главы администрации Советского района города Но-
восибирска от 21.11.2017 № 1289-од «О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта по ул. Динамовцев, (4) на территории Советского райо-
на города Новосибирска» будет осуществлен демонтаж самовольно размещен-
ного нестационарного объекта по адресу: город Новосибирск, Советский район, 
ул. Динамовцев, (4). 
Собственнику (владельцу) объекта предлагается в добровольном порядке демон-

тировать самовольно размещенный нестационарный объект в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска.
По истечении срока на добровольный демонтаж, он будет осуществлен силами 

администрации Советского района с последующим взысканием фактически поне-
сенных затрат с собственника (владельца) нестационарного объекта. 
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 228-87-43, 

228-87-40, либо обратиться по адресу: город Новосибирск, проспект Академика 
Лаврентьева, 14, кабинет 208, 211.

Первый заместитель
главы администрации                                                                                  А. П. Кулаев
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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 магис-
траль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 25 декабря 2017  г., 14 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 7
Место размещения            павильон
Размеры                               4,4 × 0,46 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2306,56 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова, 7
Место размещения            павильон
Размеры                               6,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3425,59 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Котовского, 10 к. 3
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3300 руб.
Цена договора                    12845,95 руб.
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Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская – ул. Тополевая, 26
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,9 × 11,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   12000 руб.
Цена договора                    47729,84 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 582
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   13400 руб.
Цена договора                    53524,8 руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,93 × 5,4 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2900 руб.
Цена договора                    11464,3 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,27 × 3,45 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2123,86 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,74 × 7,77 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   7800 руб.
Цена договора                    30875,96 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 76
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,7 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 76
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,7 × 0,6 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   600 руб.
Цена договора                    2397,91 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3500 руб.
Цена договора                    13702,35 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 19
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,3 × 2,83 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2700 руб.
Цена договора                    10505,14 руб.

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Римского – Корсакова, 8 (ул. Титова, 9)
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Место размещения             сооружение
Размеры                               0,4 × 2,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2968,84 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Римского – Корсакова, 8 (ул. Титова, 9)
Место размещения             сооружение
Размеры                               0,4 × 2,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2968,84 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1800 руб.
Цена договора                    7136,64 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   800 руб.
Цена договора                    2854,66 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            павильон
Размеры                               1,1 × 1,1 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3454,13 руб.
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Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3425,59 руб.

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   900 руб.
Цена договора                    3425,59 руб.

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5709,31 руб.

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1500 руб.
Цена договора                    5709,31 руб.

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 4
Место размещения            павильон
Размеры                               3,5 × 1,1 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5495,21 руб.

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,9 × 12,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4100 руб.
Цена договора                    16057,44 руб.

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,9 × 10,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3400 руб.
Цена договора                    13488,25 руб.

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 13
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,35 × 0,85 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1347,39 руб.

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,85 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1100 руб.
Цена договора                    4270,56 руб.

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
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Место размещения            сооружение
Размеры                               0,85 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3882,33 руб.

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,85 × 2,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1000 руб.
Цена договора                    3882,33 руб.

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,7 × 5,6 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2300 руб.
Цена договора                    8952,2 руб.

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,4 × 3,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1400 руб.
Цена договора                    5328,69 руб.

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,26 × 18,02 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4500 руб.
Цена договора                    17851,11 руб.
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Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               0,84 × 10,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   4900 руб.
Цена договора                    19365,98 руб.

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 67/3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,7 × 2,05 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2000 руб.
Цена договора                    7947,36 руб.

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/4
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 7,5 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3300 руб.
Цена договора                    12845,95 руб.

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ипподромская, 50 а к. 1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,9 × 29,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   15000 руб.
Цена договора                    59605,22 руб.

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К. Маркса, 7
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,66 × 1,46 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   2300 руб.
Цена договора                    8860,86 руб.

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская, 14/1
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               2,5 × 7,5 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   13400 руб.
Цена договора                    53524,8 руб.

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Б. Хмельницкого, 26
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   400 руб.
Цена договора                    1427,33 руб.

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Б. Хмельницкого, 26
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,25 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2300 руб.
Цена договора                    8920,8 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу:   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 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;
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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 23.11.2017 по 22.12.2017.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,              
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к. 510а, с даты опубликования извещения по 22 декабря 2017 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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Извещение о внесении изменений
 в извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, состоявшегося 14.06.2017

1. Результаты проведения конкурса на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, состоявшегося 14.06.2017, и прото-
кол заседания комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущес-
тва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска № 10 от 
14.06.2017, в части результатов проведения конкурса и оценки конкурсных предло-
жений по лотам № 20, 22, 23, 26, 27, 28, 98, 174, отменены.

2. Срок приема заявок по лотам № 20, 22, 23, 26, 27, 28, 98, 174 продлен до 13.00  
15 декабря 2017.

3. Дата, время проведения конкурса: 20 декабря 2017 в 14 ч. 00 мин.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(8 ноября 2017)

 Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 11, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «Мер-
курий».

 Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 52, 0,4×2,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «БРИЗ».

 Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 12в, 
1,4×3,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Евросеть – Ритейл».

 Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 4, 
1,2×1,8×2) По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Светлановская ул. 50, 
0,73×4,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ново Коутингс».

 Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а, 
0,17×7,18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».

 Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а, 
0,27×5,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».
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 Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а, 
0,27×5,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».

 Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а, 
0,7×5,78×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».

 Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
7, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 
10/1, 1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ГБР».

 Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 33, 
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 111, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
7, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявле-
но ООО «Меркурий».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 62/1, 
3×6×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО 
«Меркурий».
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 Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь 
7, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ГК «АБЛ».

 Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Добролюбова ул., 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «Мер-
курий».

 Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 30, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 4, 1,2×1,8×6). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Магистраль Медиа».

 Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 136, 
3×6×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО 
«РТ».

 Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 30/1, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ПАО «Сбербанк».

 Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 30/1, 
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ПАО «Сбербанк».

 Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе 
33/1, 0,82×18,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО Сибирская компания «Регион».
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 Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 12, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РТ».

 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 12, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено 
ООО «Меркурий».

 Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Хилокская ул. 9, 3×6×2). 
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «АЗИЯ 
АВТО УСТЬ – КАМЕНОГОРСК».

 Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидромонтажная ул. 44, 
0,8×2,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными услови-
ями.

 Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидромонтажная ул. 44, 
0,16×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Гидромонтажная ул. 44, 
2×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

 Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницко-
го ул. 5, 1×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Компани-С».

 Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 
0,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.

 Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 
0,5×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.

 Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 
0,35×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.

 Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 
0,35×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.

 Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 5, 1×1,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ПАО «Ростелеком».

 Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 152, 
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ТК «Сибирь Контейнер».
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Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 22.11.2017 № 5221 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 10.1 в границах проекта планировки промышленной 

зоны Ленинского района 
 

 
 
Площадь территории – 137,77 га 
 

_____________ 
 














	Meria_obl
	50_2017
	2017 5166 - копия
	2017 5202 - копия
	2017 5220 - копия
	2017 5221 - копия
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3
	Приложение 4
	Приложение 5
	Приложение 6

