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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2018 № 4779

О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2019 году

В целях обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли, удов-
летворения потребности населения в качественных товарах, работах и услу-
гах, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска совместно с администрациями районов (округа по районам) 
города Новосибирска провести общегородские ярмарки на территории города Но-
восибирска в 2019 году в соответствии с планом их проведения (приложение 1).

2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
2.1. Провести ярмарки на территории районов города Новосибирска в 2019 году 

в соответствии с планом их проведения (приложение 2).
2.2. Принять меры по организации мест для проведения ярмарок, указанных в 

приложениях 1, 2 к настоящему постановлению.
2.3. Рекомендовать при проведении ярмарок организацию культурно-развлека-

тельных мероприятий.
3. Организаторам ярмарок, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-

ния:
3.1. Принять организационные меры по соблюдению правил торговли в местах 

проведения ярмарок.
3.2. Обеспечить:
3.2.1. Участие в ярмарках сельскохозяйственных товаропроизводителей, крес-

тьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности для реализации жителям города Новосибирска 
произведенной ими продукции.

3.2.2. Соблюдение требований Порядка организации ярмарок на территории 
Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них».

4. Предложить:
4.1. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим реализацию посадоч-
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ного материала, средств защиты растений, садово-огородного инвентаря, принять 
участие в промышленных (по продаже товаров для садоводов и огородников) яр-
марках.

4.2. Предприятиям легкой промышленности, оптовой и розничной торговли, 
осуществляющим производство и реализацию школьно-письменных, канцелярс-
ких товаров, учебной литературы, швейных, трикотажных и кожевенно-обувных 
товаров школьного ассортимента, принять участие в ярмарках школьного ассор-
тимента.

4.3. Министерству сельского хозяйства Новосибирской области, министерству 
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской об-
ласти оказать содействие в привлечении к участию в продовольственных и сель-
скохозяйственных общегородских ярмарках на территории города Новосибирска 
в 2019 году сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности для реализации жителям города Новосибирска произведенной 
ими продукции.

4.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Новосибирску оказать содействие организаторам ярмарок в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного порядка в местах их проведения и на прилега-
ющих к ним территориях.

4.5. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области оказать содействие организатору в обеспечении безопас-
ности дорожного движения во время проведения ярмарок.

4.6. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской области «Уп-
равление ветеринарии города Новосибирска» организовать и обеспечить проведе-
ние противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
при проведении ярмарок.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2018 № 4779  

ПЛАН
проведения общегородских ярмарок на территории города Новосибирска 

в 2019 году 

№ п/п Место проведения
ярмарки

Тип ярмарки Дата 
(период) и 
режим
работы

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Дзержинский район

1.1 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Ново-
сибирск, пр-кт Дзержинского, 
34/1 (территория, прилегающая к 
Дому культуры и творчества им. 
В. П. Чкалова)

Специализированная 
(промышленная (по 
продаже товаров для 
садоводов и огородни-
ков))

29.04.2019,
30.04.2019,
06.09.2019, 
07.09.2019
с 10.00 до 
18.00 час.

УПР, администрация 
Дзержинского района 
города Новосибирска

2. Железнодорожный район
2.1 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Челюскинцев, 21 (тер-
ритория, прилегающая к зданию 
Федерального государственного 
учреждения культуры «Новоси-
бирский государственный цирк», 
со стороны ул. Челюскинцев)

Специализированная 
(продовольственная)

27.04.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

УПР, администрация 
Центрального округа 
по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Цент-
ральному районам го-
рода Новосибирска

2.2 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Челюскинцев, 21 (тер-
ритория, прилегающая к зданию 
Федерального государственного 
учреждения культуры «Новоси-
бирский государственный цирк», 
со стороны ул. Челюскинцев)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

14.09.2019, 
31.10.2019, 
01.11.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

УПР, администрация 
Центрального округа 
по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Цент-
ральному районам го-
рода Новосибирска

3. Калининский район
3.1 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
26/1, 28/1 (территория между до-
мами № 26/1 и 28/1 (с введени-
ем временных ограничения или 
прекращения движения транс-
портных средств от ул. Богдана 
Хмельницкого до ул. Народной 
<*>)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

28.09.2019,
12.10.2019
с 9.00 до 
15.00 час.

УПР, администрация 
Калининского района 
города Новосибирска
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1 2 3 4 5
4. Кировский район

4.1 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Комсомольская, 
10 (территория, прилегающая к 
торговому центру «Магеллан», со 
стороны ул. Герцена)

Специализированная 
(продовольственная)

13.04.2019,
18.05.2019,
23.11.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

УПР, администрация 
Кировского района го-
рода Новосибирска

5. Ленинский район
5.1 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, площадь им. Карла Марк-
са, 1 (с введением временных ог-
раничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по 
ул. Сибиряков-Гвардейцев <*>)

Специализированная 
(продовольственная)

20.04.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

УПР, администрация 
Ленинского района го-
рода Новосибирска

5.2 Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новоси-
бирск, площадь им. Карла Марк-
са, 1 (с введением временных ог-
раничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по 
ул. Сибиряков-Гвардейцев <*>)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

21.09.2019, 
19.10.2019 
с 10.00 до 
16.00 час.

УПР, администрация 
Ленинского района го-
рода Новосибирска

6. Октябрьский район
6.1 Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новоси-
бирск, Гусинобродское шоссе, 20

Специализированная 
(продовольственная)

06.04.2019,
16.11.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

УПР, администрация 
Октябрьского района 
города Новосибирска

Примечания: 1. <*> — временные ограничение или прекращение движения 
транспортных средств вводятся в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории 
Новосибирской области».
2. Используемые сокращения:
УПР — управление потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска.

_______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.12.2018 № 4779

ПЛАН
проведения ярмарок на территории районов города Новосибирска в 2019 

году

№ п/п Место проведения
ярмарки

Тип ярмарки Дата 
(период) 
и режим
работы

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Дзержинский район

1.1 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, пр-кт Дзер-
жинского, 34/1 (террито-
рия, прилегающая к Дому 
культуры и творчества 
им. В. П. Чкалова)

Специализированная 
(промышленная (по про-
даже товаров для садово-
дов и огородников))

27.05.2019,
14.09.2019
с 10.00 до 
17.00 час.

Администрация Дзер-
жинского района го-
рода Новосибирска

1.2 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, пр-кт Дзержин-
ского, 2/2 (территория, приле-
гающая к торговому центру 
«Холидей Family»)

Специализированная 
(промышленная (по про-
даже товаров для садово-
дов и огородников))

07.05.2019,
08.05.2019,
17.05.2019,
18.05.2019
с 10.00 до 
17.00 час.

Администрация Дзер-
жинского района го-
рода Новосибирска

1.3 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Трикотаж-
ная, 62 (территория, приле-
гающая к торговому центру 
«Кларус»)

Специализированная 
(промышленная (по про-
даже товаров для садово-
дов и огородников))

24.05.2019,
25.05.2019
с 10.00 до 
17.00 час.

Администрация Дзер-
жинского района го-
рода Новосибирска

1.4 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Трикотаж-
ная, 62 (территория, приле-
гающая к торговому центру 
«Кларус»)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

20.09.2019,
21.09.2019,
27.09.2019,
28.09.2019
с 10.00 до 
17.00 час.

Администрация Дзер-
жинского района го-
рода Новосибирска
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1 2 3 4 5
2. Железнодорожный район

2.1 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Челюскин-
цев, 21 (территория, прилега-
ющая к зданию Федерального 
государственного учреждения 
культуры «Новосибирский го-
сударственный цирк», со сто-
роны ул. Челюскинцев)

Специализированная 
(продовольственная)

22.03.2019, 
23.03.2019, 
26.04.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Цен-
трального округа по 
Железнодорожному, 
Заельцовскому и Цен-
тральному районам 
города Новосибирска

2.2 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Челюскин-
цев, 21 (территория, прилега-
ющая к зданию Федерального 
государственного учреждения 
культуры «Новосибирский го-
сударственный цирк», со сто-
роны ул. Челюскинцев)

Специализированная 
(промышленная (по про-
даже товаров для садово-
дов и огородников))

16.05.2019, 
17.05.2019, 
24.05.2019 
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Цен-
трального округа по 
Железнодорожному, 
Заельцовскому и Цен-
тральному районам 
города Новосибирска

2.3 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Челюскин-
цев, 21 (территория, прилега-
ющая к зданию Федерального 
государственного учреждения 
культуры «Новосибирский го-
сударственный цирк», со сто-
роны ул. Челюскинцев)

Специализированная 
(продовольственная (по 
продаже продукции пче-
ловодства))

15.08.2019, 
16.08.2019 
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Цен-
трального округа по 
Железнодорожному, 
Заельцовскому и Цен-
тральному районам 
города Новосибирска

2.4 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Челюскин-
цев, 21 (территория, прилега-
ющая к зданию Федерального 
государственного учреждения 
культуры «Новосибирский го-
сударственный цирк», со сто-
роны ул. Челюскинцев)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

13.09.2019, 
05.10.2019  
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Цен-
трального округа по 
Железнодорожному, 
Заельцовскому и Цен-
тральному районам 
города Новосибирска

3. Калининский район
3.1 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Объединения, 
25 (территория, прилегающая 
к зданию со стороны ул. Объ-
единения)

Специализированная 
(продовольственная)

С 16.09.2019 
по 13.10.2019
с 10.00 до 
18.00 час.

Администрация Ка-
лининского района 
города Новосибирска
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1 2 3 4 5
3.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 26/1, 28/1 
(территория между домами 
№ 26/1 и 28/1 (с введени-
ем временных ограничения 
или прекращения движения 
транспортных средств от ул. 
Богдана Хмельницкого до 
ул. Народной <*>)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

21.09.2019,
22.09.2019,
29.09.2019,
13.10.2019
с 9.00 до 
15.00 час.

Администрация Ка-
лининского района 
города Новосибирска

3.3 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Свечнико-
ва, 4 (асфальтированная пло-
щадка на территории зоны 
отдыха между домом № 4 по 
ул. Свечникова и ограждением 
территории муниципального 
бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 207»)

Специализированная 
(продовольственная)

07.03.2019,
05.04.2019,
08.09.2019,
20.09.2019,
04.10.2019
с 10.00 до 
18.00 час.

Администрация Ка-
лининского района 
города Новосибирска

3.4 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 40 (террито-
рия, прилегающая к зданию 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры города 
Новосибирска «Дворец куль-
туры имени М. Горького»)

Специализированная 
(промышленная (по про-
даже товаров для садово-
дов и огородников))

06.05.2019
с 10.00 до 
17.00 час.

Администрация Ка-
лининского района 
города Новосибирска

4. Кировский район
4.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Мира, 14 
(территория, прилегающая к 
зданию Дома детского твор-
чества им. А. И. Ефремова)

Специализированная (по 
продаже товаров для са-
доводов и огородников)

19.04.2019,
06.09.2019,
07.09.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Ки-
ровского района горо-
да Новосибирска

4.2 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Комсомоль-
ская, 10 (территория, приле-
гающая к торговому центру 
«Магеллан», со стороны 
ул. Герцена)

Специализированная 
(школьного ассортимен-
та)

23.08.2019,
24.08.2019,
25.08.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Ки-
ровского района горо-
да Новосибирска
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4.3 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Комсомоль-
ская, 10 (территория, приле-
гающая к торговому центру 
«Магеллан»)

Специализированная 
(продовольственная)

12.04.2019, 
17.05.2019,
11.10.2019,
12.10.2019,
22.11.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Ки-
ровского района горо-
да Новосибирска

4.4 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Зорге, 47/2 
(территория, прилегающая к 
кинокомплексу «Рассвет»)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

20.09.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Ки-
ровского района горо-
да Новосибирска

5. Ленинский район
5.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Толмачевс-
кая, 21а (территория парковки 
напротив здания № 21а по 
ул. Толмачевской)

Специализированная (по 
продаже товаров для са-
доводов и огородников)

С 01.05.2019 
по 01.10.2019
с 9.00 до 
19.00 час.

Администрация Ле-
нинского района го-
рода Новосибирска

5.2 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Троллейная, 
130а (территория, прилегаю-
щая к торговому центру «Кон-
тинент»)

Специализированная 
(школьного ассортимен-
та)

С 19.08.2019 
по 15.09.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Ле-
нинского района го-
рода Новосибирска

5.3 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Троллейная, 
130а (территория, прилегаю-
щая к торговому центру «Кон-
тинент»)

Специализированная 
(продовольственная)

12.04.2019,
17.05.2019,
13.09.2019,
27.09.2019,
11.10.2019,
20.12.2019,
27.12.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Ле-
нинского района го-
рода Новосибирска

5.4 Российская Федерация, Но-
восибирская область, го-
род Новосибирск, площадь 
им. Карла Маркса, 1 (терри-
тория, прилегающая к зданию 
Главного универсального ма-
газина)

Специализированная 
(продовольственная)

21.12.2019
с 10.00 до 
8.00 час.

Администрация Ле-
нинского района го-
рода Новосибирска
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6. Октябрьский район

6.1 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, Гусинобродское 
шоссе, 20

Специализированная 
(продовольственная)

16.02.2019,
02.03.2019,
16.03.2019,
14.04.2019,
05.10.2019,
26.10.2019,
09.11.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Ок-
тябрьского района го-
рода Новосибирска

7. Первомайский район
7.1 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Первомайская, 
39/3 (территория, прилегаю-
щая к торговому комплексу 
«Переходной мост» общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Премьер»)

Специализированная 
(сельскохозяйственная)

26.04.2019, 
17.05.2019, 
07.06.2019
с 9.00 до 
18.00 час.

Администрация Пер-
вомайского района 
города Новосибирска

7.2 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Первомайская, 
39/3 (территория, прилегаю-
щая к торговому комплексу 
«Переходной мост» общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Премьер»)

Специализированная 
(продовольственная (по 
продаже продукции пче-
ловодства))

06.09.2019
с 9.00 до
18.00 час.

Администрация Пер-
вомайского района 
города Новосибирска

7.3 Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Но-
восибирск, ул. Первомайская, 
39/3 (территория, прилегаю-
щая к торговому комплексу 
«Переходной мост» общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Премьер»)

Универсальная 27.09.2019, 
11.10.2019,
20.12.2019
с 9.00 до 
18.00 час.

Администрация Пер-
вомайского района 
города Новосибирска

7.4 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Марии Уль-
яновой, 7 (территория, приле-
гающая к магазину общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Люнита»)

Специализированная 
(школьного ассортимен-
та)

16.08.2019 
с 9.00 до 
18.00 час.

Администрация Пер-
вомайского района 
города Новосибирска

8. Советский район
8.1 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ветлужская, 
24 

Специализированная 
(продовольственная)

09.11.2019,
21.12.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Со-
ветского района горо-
да Новосибирска
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8.2 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ветлужская, 
24 

Универсальная 17.05.2019,
18.05.2019,
20.09.2019,
21.09.2019
с 10.00 до 
16.00 час.

Администрация Со-
ветского района горо-
да Новосибирска

Примечания: <*> - временные ограничение или прекращение движения транспортных 
средств вводятся в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области».

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.01.2019 № 39

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.07.2010 № 234

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 состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 01.09.2011 № 7899, от 10.02.2012 № 1078, 
от 31.10.2013 № 10258, от 18.02.2014 № 1229, от 16.10.2014 № 9082, от 10.09.2015 
№ 5588, от 30.03.2016 № 1140, от 27.10.2016 № 4907, от 22.08.2018 № 234, от 
11.12.2018 № 4415), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Сальникова Романа Витальевича.
1.2. Ввести в состав:

Маслову Маргариту 
Алексеевну

– начальника департамента правовой и кадровой 
работы мэрии города Новосибирска.

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 10.01.2019 № 50

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 15.11.2013 № 10804 «Об утверждении состава Совета по поддержке и 
развитию добровольческого движения»

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска и организациях, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2013 № 10804            
«Об утверждении состава Совета по поддержке и развитию добровольческого дви-
жения» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.12.2013 
№ 11839, от 01.08.2014 № 6818, от 01.12.2014 № 10397) следующие изменения: 

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

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Совета по поддержке и развитию добровольческого 

движения (далее – Совет) Боброва Владимира Николаевича, Булову Надежду Ва-
сильевну, Гребенкину Ольгу Егоровну, Данилову Марину Петровну, Каневу Ольгу 
Васильевну, Каракулову Анну Ивановну, Кожемякина Владимира Константинови-
ча, Лапшина Константина Владимировича, Ленчеву Ирину Александровну, Ман-
цурову Наталью Васильевну, Реву Эдуарда Юрьевича, Сундрунову Татьяну Влади-
мировну, Чебыкину Евгению Николаевну.

1.2.2. Ввести в состав Совета:
Белову Юлию 
Александровну

- старшего администратора муниципального казенного уч-
реждения «Координационный центр «Активный город»;

Бочкарёву Надежду 
Андреевну

- директора автономной некоммерческой организации 
социально-культурной реабилитации детей «Больнич-
ные клоуны НОС» (по согласованию);

Брынцеву Лию 
Алексеевну

- секретаря Епархиального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению религиоз-
ной организации «Новосибирская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по 
согласованию);



14

Букреева Дениса 
Владимировича

- начальника отдела общественных связей и информа-
ции администрации Центрального округа по Железно-
дорожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города Новосибирска;

Быковскую Валентину 
Юрьевну

- председателя Новосибирской городской общественной 
организации инвалидов «САВА» (по согласованию);

Вайцель Ольгу 
Владимировну

- старшего администратора муниципального казенного 
учреждения «Координационный центр «Активный го-
род»;

Григорьеву Татьяну 
Ивановну

- начальника отдела по взаимодействию с органами 
территориального общественного самоуправления уп-
равления общественных связей мэрии города Новоси-
бирска;

Дегтяреву Ларису 
Владимировну

- начальника отдела общественных связей и информа-
ции администрации Первомайского района города Но-
восибирска;

Жилину Марину 
Игоревну

- начальника отдела общественных связей и информа-
ции администрации Ленинского района города Ново-
сибирска;

Жмодик Раису 
Алексеевну

- директора автономной некоммерческой организации 
«Масс-Медиа-Центр» (по согласованию);

Жуласова Андрея 
Васильевича

- директора автономной некоммерческой организации 
«Центр поиска пропавших людей» (по согласованию);

Капчица Павла 
Ефимовича

- начальника общественного учреждения «Доброволь-
ная пожарная охрана Новосибирской области» (по со-
гласованию);

Кирину Ирину 
Александровну

- председателя Новосибирской региональной обще-
ственной организации Агентства молодежных иници-
атив «Молодой и решительный» (по согласованию);

Кислого Бориса 
Викторовича 

- помощника управляющего по Епархиальному комп-
лексному центру религиозной организации «Новоси-
бирская Епархия Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) (по согласованию);

Константинову Ирину 
Игоревну

- депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Кутолину Дарью 
Вячеславовну

- начальника отдела общественных связей и информа-
ции администрации Кировского района города Ново-
сибирска;
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Лигостаеву Юлию 
Алексеевну

- начальника отдела воспитательной работы и допол-
нительного образования управления образовательной 
политики и обеспечения образовательного процесса 
мэрии города Новосибирска;

Малкова Максима 
Александровича

- начальника отдела поддержки общественных иници-
атив управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска, секретаря;

Мирахмедову 
Валентину 
Викторовну

- начальника отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Советского района города Но-
восибирска;

Сахарову Елену 
Григорьевну

- председателя медико-оздоровительной комиссии Но-
восибирской городской общественной организации ве-
теранов-пенсионе-ров войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов (по согласованию);

Свороба Ивана 
Владимировича

- заместителя председателя комитета мэрии города Но-
восибирска по взаимодействию с административными 
органами;

Скубневскую Ираиду 
Владимировну

- старшего администратора муниципального казенного 
учреждения «Координационный центр «Активный го-
род»;

Тайлакову Татьяну 
Петровну

- руководителя Новосибирского общественного объеди-
нения родителей детей-инвалидов с нарушением слуха 
«Счастье слышать!» (по согласованию);

Тверякову Татьяну 
Юрьевну

- начальника отдела общественных связей и информа-
ции администрации Октябрьского района города Но-
восибирска;

Терентьеву Марину 
Николаевну

- начальника отдела по взаимодействию с религиозны-
ми организациями и национально-культурными авто-
номиями управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска;

Федык Яну 
Анатольевну

- старшего администратора муниципального казенного 
учреждения «Координационный центр «Активный го-
род»;

Харлашкину Марину 
Юрьевну

- начальника отдела общественных связей и информа-
ции администрации Дзержинского района города Но-
восибирска;

Цыбизова Андрея 
Евгеньевича

- начальника отдела реализации программ и проектов в 
социальной сфере управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска;
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Шамову Анастасию 
Александровну

- директора автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования социальной помощи на-
селению «Первая помощь» (по согласованию);

Янова Анатолия 
Ивановича

- начальника отдела общественных связей и информа-
ции администрации Калининского района города Но-
восибирска.

1.2.3. Указать должность председателя Совета Захарова Геннадия Павловича – 
первый заместитель мэра города Новосибирска, председатель.

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



17

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2019 № 60 

О проекте межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, 
Калининском районах (участок от 1-го Мочищенского шоссе до городской 
черты) в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му 
Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и про-
ектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заель-
цовском районе», от 07.08.2018 № 2894 «О подготовке проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Кедровой в Заельцовском, Калининском районах (участок от 1-го Мочищенского 
шоссе до городской черты) в границах проекта планировки территории, прилегаю-
щей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, Калининс-
ком районах (участок от 1-го Мочищенского шоссе до городской черты) в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в За-
ельцовском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, Калининском районах (учас-
ток от 1-го Мочищенского шоссе до городской черты) в границах проекта плани-
ровки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском 
районе.
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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 11.01.2019 № 60

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, Калининском 

районах (участок от 1-го Мочищенского шоссе до городской черты) 
в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му 

Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту межевания территории, 
предназначенной для размещения 
линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Кедровой в 
Заельцовском, Калининском районах 
(участок от 1-го Мочищенского шоссе 
до городской черты) в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к 1-
му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском 
районе

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ точки Координаты
X Y

1 2 3
1 498080.80 4198021.03
2 498080.19 4198017.48
3 498078.93 4198009.56
4 498078.48 4198004.28
5 498073.52 4197995.08
6 498073.37 4197993.69
7 498073.34 4197989.37
8 498073.27 4197977.26
9 498068.38 4197966.55
10 498075.67 4197948.96
11 498071.00 4197938.17
12 498049.49 4197941.79
13 498046.88 4197939.49
14 498033.39 4197923.25
15 498031.49 4197921.34
16 498023.41 4197913.73
17 498024.70 4197912.46
18 498026.13 4197910.97
19 498026.35 4197910.75
20 498020.23 4197905.30
21 498019.98 4197903.68
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1 2 3
22 498020.05 4197903.40
23 498022.40 4197900.10
24 498025.53 4197895.79
25 498028.53 4197891.63
26 498006.56 4197875.83
27 498001.69 4197871.91
28 498000.18 4197873.98
29 497996.46 4197871.67
30 497994.16 4197868.80
31 497992.90 4197867.88
32 497981.37 4197853.90
33 497981.36 4197853.89
34 498001.96 4197824.90
35 497984.64 4197814.58
36 497970.07 4197835.49
37 497956.39 4197850.79
38 497955.78 4197850.49
39 497937.56 4197841.45
40 497928.45 4197834.33
41 497917.60 4197827.40
42 497917.15 4197827.11
43 497925.90 4197811.58
44 497921.81 4197809.15
45 497895.69 4197793.90
46 497861.47 4197756.45
47 497861.44 4197756.43
48 497838.97 4197740.27
49 497826.59 4197729.98
50 497832.98 4197711.41
51 497818.45 4197706.77
52 497820.99 4197698.20
53 497820.84 4197698.16
54 497812.23 4197695.24
55 497811.93 4197695.11
56 497790.96 4197688.69
57 497781.14 4197685.69
58 497779.90 4197685.01
59 497779.08 4197684.26
60 497757.02 4197668.54
61 497714.45 4197634.07
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1 2 3
62 497699.84 4197622.23
63 497682.19 4197607.93
64 497677.45 4197606.97
65 497654.43 4197588.07
66 497643.12 4197580.70
67 497610.23 4197568.80
68 497576.81 4197556.74
69 497555.56 4197551.54
70 497494.20 4197535.86
71 497323.96 4197500.36
72 497322.85 4197503.68
73 497319.44 4197502.58
74 497318.59 4197503.88
75 497317.25 4197503.42
76 497217.69 4197468.18
77 497103.60 4197422.76
78 496994.77 4197356.11
79 496935.51 4197313.51
80 496916.00 4197303.30
81 496697.80 4197146.60
82 496691.08 4197156.56
83 496688.63 4197160.26
84 496667.53 4197145.21
85 496668.04 4197144.24

86 496630.28 4197117.45

87 496627.16 4197115.50

88 496587.48 4197087.01

89 496528.11 4197045.04

90 496528.24 4197043.01

91 496515.62 4197034.03

92 496513.42 4197034.58

93 496485.59 4197014.43

94 496478.88 4197009.96

95 496479.43 4197009.18

96 496469.49 4197002.27

97 496435.74 4196978.85

98 496427.11 4196972.89
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1 2 3
99 496393.76 4196949.14

100 496374.58 4196935.58

101 496361.11 4196926.05

102 496343.66 4196913.69

103 496341.56 4196911.62

104 496342.17 4196910.78

105 496340.50 4196909.48

106 496338.22 4196907.79

107 496338.71 4196907.07

108 496331.36 4196901.81

109 496326.30 4196898.22

110 496325.85 4196898.92

111 496318.86 4196893.84

112 496318.24 4196894.80

113 496309.59 4196889.02

114 496309.78 4196888.66

115 496304.24 4196884.56

116 496299.81 4196881.13

117 496299.24 4196881.87

118 496294.30 4196878.23

119 496297.71 4196873.11

120 496296.15 4196872.01

121 496284.84 4196864.15

122 496284.29 4196863.07

123 496281.68 4196861.48

124 496267.04 4196853.62

125 496256.82 4196846.15

126 496256.49 4196846.51

127 496236.10 4196832.66

128 496244.94 4196814.02

129 496245.98 4196805.34

130 496209.35 4196796.65

131 496189.43 4196791.49
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1 2 3
132 496186.83 4196800.32

133 496177.59 4196814.85

134 496173.02 4196820.87

135 496194.29 4196832.96

136 496193.92 4196833.65

137 496195.25 4196834.26

138 496199.19 4196836.65

139 496209.01 4196843.23

140 496219.03 4196849.94

141 496235.03 4196860.66

142 496236.56 4196861.52

143 496248.36 4196868.10

144 496246.99 4196870.79

145 496243.35 4196877.94

146 496270.68 4196899.93

147 496294.14 4196916.21

148 496356.78 4196961.59

149 496399.98 4196992.54

150 496447.77 4197026.85

151 496473.32 4197044.72

152 496514.94 4197075.19

153 496552.89 4197102.05

154 496645.51 4197165.96

155 496654.96 4197180.93

156 496671.24 4197192.69

157 496673.67 4197194.57

158 496781.92 4197274.91

159 496929.14 4197380.54

160 497050.85 4197455.52

161 497159.66 4197504.81

162 497308.05 4197546.07

163 497309.86 4197546.57

164 497544.54 4197602.12
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1 2 3
165 497587.00 4197625.95

166 497590.45 4197627.90

167 497640.19 4197656.18

168 497676.60 4197676.85

169 497723.86 4197719.43

170 497742.04 4197735.76

171 497758.38 4197750.49

172 497774.11 4197764.72

173 497774.61 4197765.10

174 497780.70 4197770.61

175 497783.69 4197740.21

176 497791.10 4197745.65

177 497789.62 4197758.05

178 497789.64 4197758.07

179 497863.17 4197822.34

180 497870.05 4197826.34

181 497901.34 4197854.05

182 497904.20 4197850.96

183 497922.22 4197871.01

184 497947.48 4197898.79

185 497948.17 4197899.29

186 497947.58 4197901.39

187 497944.13 4197903.76

188 497942.43 4197902.25

189 497938.15 4197906.59

190 497937.11 4197906.85

191 497935.54 4197909.45

192 497933.92 4197911.09

193 497929.90 4197914.82

194 497963.48 4197953.34

195 497970.77 4197947.40

196 497979.76 4197942.50

197 497979.83 4197942.53
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1 2 3
198 497980.89 4197942.38

199 497984.50 4197939.85

200 497996.41 4197930.34

201 498011.51 4197942.02

202 498011.91 4197941.26

203 498023.48 4197951.28

204 498022.93 4197956.49

205 498024.60 4197957.93

206 498026.40 4197975.66

207 498026.95 4197982.58

208 498025.03 4197992.65

209 498039.89 4197991.51

210 498047.57 4198008.36

211 498051.79 4198007.10

212 498057.50 4198027.46

213 498061.77 4198027.10

214 498067.87 4198026.53

215 498071.05 4198026.27

216 498089.54 4198061.69

217 498079.80 4198049.36

218 498065.66 4198050.45

219 498064.61 4198050.49

220 498062.21 4198050.65

221 498063.46 4198054.85

222 498065.40 4198056.89

223 498069.27 4198069.24

224 498068.72 4198072.35

225 498068.38 4198074.24

226 498079.05 4198068.00

227 498099.54 4198066.36

228 498091.43 4198070.61

229 498084.57 4198074.95

230 498082.84 4198071.93
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1 2 3
231 498066.68 4198082.20

232 498060.07 4198087.15

233 498112.37 4198202.63

234 498156.66 4198262.95

235 498177.65 4198291.53

236 498186.56 4198303.79

237 498209.38 4198334.81

238 498210.71 4198335.15

239 498210.75 4198335.06

240 498219.78 4198316.45

241 498166.53 4198246.82

242 498175.01 4198234.02

243 498150.60 4198186.55

244 498149.23 4198183.91

245 498146.08 4198177.64

246 498146.07 4198177.62

247 498108.84 4198103.50

248 498114.29 4198092.69

249 498110.06 4198072.62

250 498101.68 4198071.56

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2019 № 61

О структуре департамента организационно-контрольной работы мэрии 
города Новосибирска

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

1. Утвердить структуру департамента организационно-контрольной работы мэ-
рии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
05.02.2018 № 382 «О структуре департамента организационно-контрольной рабо-
ты мэрии города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2019 № 67

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее - проекты):

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Производство товаров и инвес-
тиции» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участ-
ка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с необходимостью соб-
людения требований пожарной безопасности) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:417 пло-
щадью 1,6237 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Большая (зона производственной деятельности 
(П-1)), с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны.

1.2. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблаго-
приятными для застройки, а также традиционными особенностями размещения и 
ориентации объектов храмового комплекса) в части уменьшения предельного ми-
нимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств с 84 машино-мест до 56 машино-мест в границах земельного участка с ка-
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дастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 0,5972 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Стартовая (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.3. Шаховой Е. С. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:033730:176 площадью 0,0900 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Андреевс-
кая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-
восточной стороны (со стороны проулка).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «БЕТОН ДЕКОР» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ин-
женерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 40 % до 26 % в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:061490:2972 площадью 0,2696 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-1)).

1.5. Горлову О. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:014670:1 площадью 0,0473 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Скрябина (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,75 м со сторо-
ны ул. Скрябина.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ох-
ранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062685:372 площадью 1,8578 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)): 
в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10,4 %;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м с северо-западной и юго-восточной сторон.

1.7. Швецову В. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположе-
нием объекта капитального строительства, а также в связи с ошибкой при возве-
дении ограждения территории относительно границ земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
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номером 54:35:013070:33 площадью 0,0816 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны 
ул. Чемпионской.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Платформа» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количес-
тва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 90 маши-
но-мест до 40 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041070:4306 площадью 0,4448 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 9/1 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).

1.9. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирс-
кой области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая боль-
ница № 3» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны ин-
женерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи с необ-
ходимостью соблюдения повышенных требований к размеру участка в части на-
личия зеленых зон для создания благоприятных условий реабилитации больных) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 9 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:012270:2 площадью 18,5744 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Красноводская (зона объектов здравоохранения (ОД-3)).

1.10. Жилину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим располо-
жением объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:091940:11 площадью 0,0563 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.  Часовая, 
[39] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,4 м со 
стороны ул. Часовой.

1.11. Федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области» (на ос-
новании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального 
строительства и необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:014095:15 площадью 0,7337 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Дзер-
жинского (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны 
пр-кта Дзержинского в габаритах объекта капитального строительства.

1.12. Коленчиди И. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
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мального размера земельного участка, а также в связи с тем, что рельеф земельно-
го участка является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:032875:10 площадью 0,0268 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 
Сухарная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м с юго-восточной и юго-западной сторон;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 %.
1.13. Индивидуальному предпринимателю Шамояну Д. А. (на основании заяв-

ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки, а также в связи с выступом консольной части за пределы границ 
допустимого размещения объекта) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:8963 площадью 
0,2573 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35: 051151:60 в габаритах объекта ка-
питального строительства.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051151:8970 площа-
дью 0,4795 га, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса (зона специали-
зированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной мало-
этажной общественной застройки (ОД-4.1)).

1.15. Зерниченко А. А. (на основании заявления в связи с фактическим располо-
жением объекта капитального строительства (не завершенного строительством)) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:053660:146 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Проко-
пьевская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м 
с северо-западной стороны и с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны.

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие болотистых грунтов земельного участка явля-
ется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процен-
та застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:011890:413 площадью 1,0642 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 140/3 
(зона производственной деятельности (П-1)).

1.17. Бурденюку Е. Н., Ягофарову Г. Н., Седову М. А. (на основании заявления 
в связи с тем, что инженерно-топографические условия рельефа земельного учас-
тка и высокий уровень грунтовых вод являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:063290:3051 площадью 
0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новосибирская, 25а (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 1,35 м с южной стороны и с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:063290:38;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» с 14 машино-мест до 0 ма-
шино-мест в границах земельного участка.

1.18. Растегаеву Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с тем, 
что значительная часть земельного участка находится в границах красных линий) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:033715:1126 площадью 0,0636 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, садовый 
потребительский кооператив «Сибирский авиатор», участок № 213 (зона ведения 
садоводства и огородничества (СХ-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:033715:924 и с 3 м до 1 м с восточной стороны (про-
езд) в габаритах объекта капитального строительства.

1.19. Барковскому Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-
мельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в связи с не-
обходимостью соблюдения противопожарного расстояния от объекта капитального 
строительства, расположенного на смежном земельном участке) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:071825:128 площадью 0,0599 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская, [175] 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-вос-
точной стороны.

20. Пакуре А. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки и в связи с фактичес-
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ким расположением объекта незавершенного строительства) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:092035:56 площадью 0,0760 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Универсальная, 112 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:092035:12.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 17.01.2019 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.02.2019 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:



38

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-

кого района города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-

кого района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска);
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-

го района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в инфор-

мационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-фикацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в пункте 5.5 постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.01.2019 № 71

О проекте межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке террито-
рии и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной 
части города Новосибирска», от 03.07.2018 № 2420 «О подготовке проекта межева-
ния территории квартала 010.03.03.01а в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 010.03.03.01а в границах проекта плани-
ровки территории центральной части города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу приложение 8 к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания 
территории центральной части города Новосибирска».

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

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

6. 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 14.01.2019 № 71

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах проекта 

планировки центральной части  города Новосибирска

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту межевания  терри-
тории квартала 010.03.03.01а в 
границах проекта планировки 
центральной части города Но-
восибирска

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания

№ 
точки

Координаты

X Y

1 2 3

1 491225.28 4198442.16

2 491222.59 4198473.16

3 491214.78 4198592.27

4 491211.53 4198641.39

5 491205.04 4198737.05

6 491186.39 4198734.97

7 491176.48 4198699.20

8 491157.22 4198624.69

9 491157.73 4198623.12

10 491154.45 4198608.36

11 491151.83 4198592.12

12 491148.16 4198572.04

13 491144.12 4198549.67

14 491141.30 4198537.14

15 491138.53 4198524.88

16 491136.14 4198514.31

17 491140.12 4198513.26

18 491139.45 4198510.77

19 491136.27 4198498.47
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1 2 3

20 491133.03 4198486.11

21 491129.72 4198474.94

22 491122.53 4198446.32

23 491121.26 4198434.53

24 491209.85 4198431.34

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2019 № 72

О проекте межевания территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта 
планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлениями мэрии города Новосибирска от 13.08.2018 № 2916 «О проекте пла-
нировки и проектах межевания территории жилого района «Пашино» в Калининс-
ком районе», от 12.09.2018 № 3342 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала 130.03.03.04 в границах проекта планировки территории жилого района 
«Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 130.03.03.04 в границах 
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском райо-
не (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 130.03.03.04 в границах проекта плани-
ровки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе.

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

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 14.01.2019 № 72

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта 

планировки территории жилого района «Пашино» 
в Калининском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2
к проекту межевания территории квар-
тала 130.03.03.04 в границах проекта 
планировки территории жилого райо-
на «Пашино» в Калининском районе

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания

№ 
точки

Координаты

X Y

1 2 3

1 502651.25 4201298.66

2 502878.88 4201327.08

3 502920.12 4201345.67

4 503039.91 4201451.71

5 503070.19 4201556.64

6 503054.31 4201558.74

7 502964.78 4201596.59

8 502920.14 4201666.38

9 502895.94 4201704.22

10 502844.94 4201672.11

11 502781.82 4201646.78

12 502715.70 4201621.97

13 502712.59 4201620.80

14 502707.35 4201618.43

15 502697.42 4201613.92

16 502679.46 4201603.64

17 502660.42 4201590.87

18 502640.93 4201574.75

19 502633.55 4201565.63

20 502622.10 4201543.62
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1 2 3

21 502617.87 4201530.98

22 502614.07 4201511.55

23 502611.96 4201500.75

24 502600.76 4201443.51

25 502600.94 4201442.39

26 502602.08 4201435.04

27 502614.45 4201355.77

28 502600.28 4201292.30

29 502643.41 4201297.68

____________



49

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.01.2019  № 75

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

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 
«О способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, 05.12.2018 № 4346) изменения, изложив приложение 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 энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 14.01.2019 № 75

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от  08.08.2014  №  7109

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 

не был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили 

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

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Адреса многоквартирных домов
Тип Улица Номер 

дома

1 2 3 4 5
1 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 3
2 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 6
3 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 7
4 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 14
5 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 16/1
6 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 18/1
7 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 20/1
8 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 20/2
9 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 25
10 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 25/1
11 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 28
12 г. Новосибирск улица 25 лет Октября 36
13 г. Новосибирск улица 9-го Ноября 218
14 г. Новосибирск улица 1905 года 30/1
15 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 3
16 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 5
17 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 10
18 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 54
19 г. Новосибирск улица 40 лет Комсомола 55
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1 2 3 4 5
20 г. Новосибирск улица ХХ Партсъезда 2
21 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 3
22 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 5
23 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 6
24 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 7
25 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 8
26 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 9
27 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 10
28 г. Новосибирск улица XX Партсъезда 12
29 г. Новосибирск улица Абаканская 4
30 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/1
31 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/3
32 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/5
33 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/6
34 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/8
35 г. Новосибирск улица Авиастроителей 1/10
36 г. Новосибирск улица Авиастроителей 2/1
37 г. Новосибирск улица Авиастроителей 2а
38 г. Новосибирск улица Авиастроителей 6а
39 г. Новосибирск улица Авиастроителей 8
40 г. Новосибирск улица Авиастроителей 9
41 г. Новосибирск улица Авиастроителей 11
42 г. Новосибирск улица Авиастроителей 13
43 г. Новосибирск улица Авиастроителей 13а
44 г. Новосибирск улица Авиастроителей 24
45 г. Новосибирск улица Авиастроителей 25
46 г. Новосибирск улица Авиастроителей 31
47 г. Новосибирск улица Авиастроителей 33
48 г. Новосибирск улица Авиастроителей 39/1
49 г. Новосибирск улица Автогенная 73
50 г. Новосибирск улица Автогенная 113
51 г. Новосибирск улица Автогенная 144а
52 г. Новосибирск улица Автогенная 144б
53 г. Новосибирск улица Автогенная 146
54 г. Новосибирск улица Автогенная 148
55 г. Новосибирск улица Автогенная 150
56 г. Новосибирск улица Автогенная 150/1
57 г. Новосибирск улица Автогенная 152
58 г. Новосибирск улица Автогенная 152/1
59 г. Новосибирск улица Автогенная 154
60 г. Новосибирск улица Автогенная 154/1
61 г. Новосибирск улица Автогенная 156
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62 г. Новосибирск улица Автогенная 156/1
63 г. Новосибирск улица Автогенная 158
64 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 8
65 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 9/2
66 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 9/3
67 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 10
68 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 12
69 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 15
70 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 16/1
71 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 22/1
72 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 27/1
73 г. Новосибирск улица Адриена Лежена 29/1
74 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 7
75 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 9
76 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 11
77 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 13
78 г. Новосибирск проспект Академика Коптюга 15
79 г. Новосибирск улица Академическая 2
80 г. Новосибирск улица Академическая 4
81 г. Новосибирск улица Академическая 6
82 г. Новосибирск улица Академическая 10
83 г. Новосибирск улица Академическая 13
84 г. Новосибирск улица Академическая 17
85 г. Новосибирск улица Академическая 19
86 г. Новосибирск улица Академическая 21
87 г. Новосибирск улица Академическая 23
88 г. Новосибирск улица Академическая 25
89 г. Новосибирск улица Академическая 27
90 г. Новосибирск улица Академическая 29
91 г. Новосибирск улица Академическая 34
92 г. Новосибирск улица Академическая 36
93 г. Новосибирск улица Академическая 38
94 г. Новосибирск улица Аксенова 11
95 г. Новосибирск улица Аксенова 27
96 г. Новосибирск улица Аксенова 29
97 г. Новосибирск улица Аксенова 31
98 г. Новосибирск улица Аксенова 44
99 г. Новосибирск улица Аксенова 46
100 г. Новосибирск улица Аксенова 48
101 г. Новосибирск улица Алейская 10
102 г. Новосибирск улица Алейская 14
103 г. Новосибирск улица Александра Невского 2
104 г. Новосибирск улица Александра Невского 4
105 г. Новосибирск улица Александра Невского 6
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106 г. Новосибирск улица Александра Невского 10
107 г. Новосибирск улица Александра Невского 12
108 г. Новосибирск улица Александра Невского 12а
109 г. Новосибирск улица Александра Невского 14
110 г. Новосибирск улица Александра Невского 16
111 г. Новосибирск улица Александра Невского 16а
112 г. Новосибирск улица Александра Невского 18
113 г. Новосибирск улица Александра Невского 20
114 г. Новосибирск улица Александра Невского 22
115 г. Новосибирск улица Александра Невского 24
116 г. Новосибирск улица Александра Невского 26
117 г. Новосибирск улица Александра Невского 28
118 г. Новосибирск улица Александра Невского 32
119 г. Новосибирск улица Александра Невского 34
120 г. Новосибирск улица Александра Невского 36
121 г. Новосибирск улица Алтайская 12
122 г. Новосибирск улица Алтайская 12/1
123 г. Новосибирск улица Амурская 40/1
124 г. Новосибирск улица Амурская 40/4
125 г. Новосибирск улица Амурская 40/5
126 г. Новосибирск улица Амурская 65/1
127 г. Новосибирск улица Амурская 65/2
128 г. Новосибирск улица Амурская 65/3
129 г. Новосибирск улица Амурская 65а
130 г. Новосибирск улица Амурская 65б
131 г. Новосибирск улица Аникина 5
132 г. Новосибирск улица Аникина 11
133 г. Новосибирск улица Аникина 17
134 г. Новосибирск улица Аникина 19
135 г. Новосибирск улица Арбузова 1б
136 г. Новосибирск улица Арбузова 3
137 г. Новосибирск улица Арбузова 8
138 г. Новосибирск улица Арбузова 11
139 г. Новосибирск улица Арбузова 16
140 г. Новосибирск улица Аэропорт 1
141 г. Новосибирск улица Аэропорт 4
142 г. Новосибирск улица Аэропорт 5
143 г. Новосибирск улица Аэропорт 6
144 г. Новосибирск улица Аэропорт 7
145 г. Новосибирск улица Аэропорт 12
146 г. Новосибирск улица Аэропорт 16
147 г. Новосибирск улица Аэропорт 19
148 г. Новосибирск улица Аэропорт 20
149 г. Новосибирск улица Аэропорт 21
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150 г. Новосибирск улица Аэропорт 23
151 г. Новосибирск улица Аэропорт 25
152 г. Новосибирск улица Аэропорт 26
153 г. Новосибирск улица Аэропорт 30
154 г. Новосибирск улица Аэропорт 31
155 г. Новосибирск улица Аэропорт 33
156 г. Новосибирск улица Аэропорт 34
157 г. Новосибирск улица Аэропорт 37
158 г. Новосибирск улица Аэропорт 45
159 г. Новосибирск улица Аэропорт 52
160 г. Новосибирск улица Аэропорт 53
161 г. Новосибирск улица Аэропорт 54
162 г. Новосибирск улица Аэропорт 55
163 г. Новосибирск улица Аэропорт 58
164 г. Новосибирск улица Аэропорт 59
165 г. Новосибирск улица База Геологии 1
166 г. Новосибирск улица Бакинская 72б
167 г. Новосибирск улица Бакинская 72в
168 г. Новосибирск улица Балтийская 25
169 г. Новосибирск улица Балтийская 31
170 г. Новосибирск улица Балтийская 33
171 г. Новосибирск улица Бардина 3
172 г. Новосибирск улица Бардина 10
173 г. Новосибирск улица Барьерная 1
174 г. Новосибирск улица Барьерная 3
175 г. Новосибирск улица Барьерная 4
176 г. Новосибирск улица Барьерная 5
177 г. Новосибирск улица Барьерная 6
178 г. Новосибирск улица Барьерная 7
179 г. Новосибирск улица Барьерная 11
180 г. Новосибирск улица Барьерная 13
181 г. Новосибирск улица Барьерная 14
182 г. Новосибирск улица Барьерная 15
183 г. Новосибирск улица Барьерная 16
184 г. Новосибирск улица Барьерная 17
185 г. Новосибирск переулок Бассейный 6
186 г. Новосибирск переулок Бассейный 8
187 г. Новосибирск переулок Бассейный 10
188 г. Новосибирск переулок Бассейный 12
189 г. Новосибирск переулок Бассейный 14
190 г. Новосибирск переулок Бассейный 16
191 г. Новосибирск улица Баумана 3
192 г. Новосибирск улица Баумана 4
193 г. Новосибирск улица Бебеля 28
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194 г. Новосибирск улица Бебеля 36
195 г. Новосибирск улица Бебеля 38
196 г. Новосибирск улица Беловежская 52
197 г. Новосибирск шоссе Бердское 4
198 г. Новосибирск шоссе Бердское 6
199 г. Новосибирск шоссе Бердское 8
200 г. Новосибирск шоссе Бердское 10
201 г. Новосибирск шоссе Бердское 34
202 г. Новосибирск шоссе Бердское 38
203 г. Новосибирск шоссе Бердское 38а
204 г. Новосибирск шоссе Бердское 40
205 г. Новосибирск улица Березовая 5
206 г. Новосибирск улица Березовая 5/2
207 г. Новосибирск улица Березовая 9
208 г. Новосибирск улица Березовая 9/1
209 г. Новосибирск улица Березовая 9/2
210 г. Новосибирск улица Березовая 11
211 г. Новосибирск улица Березовая 13
212 г. Новосибирск улица Березовая 15
213 г. Новосибирск улица Березовая 19
214 г. Новосибирск улица Бетонная 5
215 г. Новосибирск улица Бетонная 7
216 г. Новосибирск улица Бетонная 9
217 г. Новосибирск улица Бетонная 11
218 г. Новосибирск улица Бетонная 13
219 г. Новосибирск улица Бетонная 15
220 г. Новосибирск улица Бетонная 17а
221 г. Новосибирск улица Бетонная 21
222 г. Новосибирск улица Бетонная 23
223 г. Новосибирск улица Бетонная 25
224 г. Новосибирск улица Бетонная 27
225 г. Новосибирск улица Бетонная 29
226 г. Новосибирск улица Бетонная 29а
227 г. Новосибирск улица Бетонная 31
228 г. Новосибирск улица Бетонная 31а
229 г. Новосибирск улица Бетонная 33а
230 г. Новосибирск улица Бетонная 37
231 г. Новосибирск улица Блюхера 5
232 г. Новосибирск улица Блюхера 6
233 г. Новосибирск улица Блюхера 7
234 г. Новосибирск улица Блюхера 13
235 г. Новосибирск улица Блюхера 14
236 г. Новосибирск улица Блюхера 15
237 г. Новосибирск улица Блюхера 16



56

238 г. Новосибирск улица Блюхера 17
239 г. Новосибирск улица Блюхера 17/1
240 г. Новосибирск улица Блюхера 19
241 г. Новосибирск улица Блюхера 20
242 г. Новосибирск улица Блюхера 21
243 г. Новосибирск улица Блюхера 22
244 г. Новосибирск улица Блюхера 24
245 г. Новосибирск улица Блюхера 26
246 г. Новосибирск улица Блюхера 28
247 г. Новосибирск улица Блюхера 29
248 г. Новосибирск улица Блюхера 31
249 г. Новосибирск улица Блюхера 33
250 г. Новосибирск улица Блюхера 38
251 г. Новосибирск улица Блюхера 39
252 г. Новосибирск улица Блюхера 41
253 г. Новосибирск улица Блюхера 43
254 г. Новосибирск улица Блюхера 46
255 г. Новосибирск улица Блюхера 48
256 г. Новосибирск улица Блюхера 50
257 г. Новосибирск улица Блюхера 52
258 г. Новосибирск улица Блюхера 53
259 г. Новосибирск улица Блюхера 54
260 г. Новосибирск улица Блюхера 57
261 г. Новосибирск улица Блюхера 63
262 г. Новосибирск улица Блюхера 67
263 г. Новосибирск улица Блюхера 69
264 г. Новосибирск улица Блюхера 73
265 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 2/2
266 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 3
267 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 4/1
268 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 6
269 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 6/1
270 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 8
271 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 8/1
272 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 8/2
273 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 8/3
274 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 10/2
275 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 11
276 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 11/1
277 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 12/1
278 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 13
279 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 14
280 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 14/1
281 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 14/2
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282 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 18
283 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 18/1
284 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 20
285 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 24
286 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 26
287 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 29
288 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 29/1
289 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 29/2
290 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 30
291 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 32
292 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 33
293 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 35
294 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 38
295 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 39
296 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 41/1
297 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 43
298 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 44
299 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 45
300 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 45/1
301 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 46
302 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 47
303 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 48
304 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 49
305 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 50
306 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 52
307 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 55
308 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 56/1
309 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 57
310 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 57/1
311 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 59/1
312 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 60/1
313 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 61
314 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 61/1
315 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 62
316 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 63
317 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 64
318 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 65
319 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 68
320 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 70
321 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 75
322 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 77
323 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 79
324 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 83
325 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 85
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326 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 87
327 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 107
328 г. Новосибирск улица Богдана Хмельницкого 107/1
329 г. Новосибирск улица Большая 7
330 г. Новосибирск улица Большевистская 34
331 г. Новосибирск улица Большевистская 38
332 г. Новосибирск улица Большевистская 40
333 г. Новосибирск улица Большевистская 105
334 г. Новосибирск улица Большевистская 107
335 г. Новосибирск улица Большевистская 145/1
336 г. Новосибирск улица Большевистская 153
337 г. Новосибирск улица Большевистская 171
338 г. Новосибирск улица Большевистская 175/1
339 г. Новосибирск улица Большевистская 175/5
340 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 50
341 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 67
342 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 151
343 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 155
344 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 157
345 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 158
346 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 160
347 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 162
348 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 163/3
349 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 163/5
350 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 163/8
351 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 164
352 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 171
353 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 171/4
354 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 173
355 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 175
356 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 183
357 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 184/1
358 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 184/3
359 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 186
360 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 186/3
361 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 188
362 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 188/3
363 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 190
364 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192
365 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192/1
366 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192/3
367 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 192/4
368 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 194
369 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 194/6
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370 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 196
371 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 200
372 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 208/2
373 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 208/3
374 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 212
375 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 212/1
376 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 213
377 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 230
378 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 249
379 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 258
380 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 260
381 г. Новосибирск улица Бориса Богаткова 266/1
382 г. Новосибирск улица Боровая Партия 2
383 г. Новосибирск улица Боровая Партия 3
384 г. Новосибирск улица Боровая Партия 4
385 г. Новосибирск улица Боровая Партия 5
386 г. Новосибирск улица Боровая Партия 7
387 г. Новосибирск улица Боровая Партия 8
388 г. Новосибирск улица Боровая Партия 9
389 г. Новосибирск улица Боровая Партия 13
390 г. Новосибирск улица Боровая Партия 15
391 г. Новосибирск улица Боровая Партия 16
392 г. Новосибирск улица Боровая Партия 17
393 г. Новосибирск улица Бородина 1
394 г. Новосибирск улица Бородина 3
395 г. Новосибирск улица Бородина 15
396 г. Новосибирск улица Бородина 16
397 г. Новосибирск улица Бородина 18
398 г. Новосибирск улица Ботаническая 24
399 г. Новосибирск улица Ботаническая 26
400 г. Новосибирск улица Ботаническая 28
401 г. Новосибирск улица Ботаническая 29
402 г. Новосибирск улица Ботаническая 31
403 г. Новосибирск улица Ботаническая 33
404 г. Новосибирск улица Ботаническая 34
405 г. Новосибирск улица Ботаническая 35
406 г. Новосибирск улица Ботаническая 39
407 г. Новосибирск улица Бронная 11
408 г. Новосибирск улица Бронная 13
409 г. Новосибирск улица Бронная 15
410 г. Новосибирск улица Бронная 17
411 г. Новосибирск улица Брюсова 1
412 г. Новосибирск улица Брюсова 3
413 г. Новосибирск улица Бурденко 9
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414 г. Новосибирск улица Бурденко 11
415 г. Новосибирск улица Бурденко 12
416 г. Новосибирск улица Бурденко 13
417 г. Новосибирск улица Бурденко 14
418 г. Новосибирск улица Бурденко 14а
419 г. Новосибирск улица Бурденко 15
420 г. Новосибирск улица Бурденко 16
421 г. Новосибирск улица Бурденко 17
422 г. Новосибирск улица Бурденко 18
423 г. Новосибирск улица Бурденко 18а
424 г. Новосибирск улица Бурденко 19
425 г. Новосибирск улица Бурденко 21
426 г. Новосибирск улица Бурденко 22
427 г. Новосибирск улица Бурденко 23
428 г. Новосибирск улица Бурденко 26
429 г. Новосибирск улица Бурденко 27
430 г. Новосибирск улица Бурденко 28
431 г. Новосибирск улица Бурденко 29
432 г. Новосибирск улица Бурденко 31
433 г. Новосибирск улица Бурденко 32
434 г. Новосибирск улица Бурденко 33
435 г. Новосибирск улица Бурденко 34
436 г. Новосибирск улица Бурденко 35
437 г. Новосибирск улица Бурденко 36
438 г. Новосибирск улица Бурденко 38
439 г. Новосибирск улица Бурденко 40
440 г. Новосибирск улица Бурденко 42а
441 г. Новосибирск улица Бурденко 44
442 г. Новосибирск улица Бурденко 46
443 г. Новосибирск улица Бурденко 48
444 г. Новосибирск улица Бурденко 49
445 г. Новосибирск улица Бурденко 50
446 г. Новосибирск улица Бурденко 53
447 г. Новосибирск улица Бурденко 54
448 г. Новосибирск улица Бурденко 54а
449 г. Новосибирск улица Бурденко 56
450 г. Новосибирск улица Бурденко 58
451 г. Новосибирск улица Бурденко 60
452 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 3
453 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 4
454 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 7
455 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 8
456 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 9
457 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 10
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458 г. Новосибирск переулок 3-й Бурденко 11
459 г. Новосибирск улица Вавилова 2
460 г. Новосибирск улица Вавилова 4
461 г. Новосибирск улица Вавилова 6
462 г. Новосибирск улица Вавилова 6а
463 г. Новосибирск улица Вавилова 6б
464 г. Новосибирск улица Вавилова 8
465 г. Новосибирск улица Варшавская 10
466 г. Новосибирск улица Варшавская 11
467 г. Новосибирск улица Ватутина 1
468 г. Новосибирск улица Ватутина 1а
469 г. Новосибирск улица Ватутина 4
470 г. Новосибирск улица Ватутина 4/1
471 г. Новосибирск улица Ватутина 5
472 г. Новосибирск улица Ватутина 6
473 г. Новосибирск улица Ватутина 13
474 г. Новосибирск улица Ватутина 14
475 г. Новосибирск улица Ватутина 15
476 г. Новосибирск улица Ватутина 18
477 г. Новосибирск улица Ватутина 18а
478 г. Новосибирск улица Ватутина 20
479 г. Новосибирск улица Ватутина 22
480 г. Новосибирск улица Ватутина 24
481 г. Новосибирск улица Ватутина 25
482 г. Новосибирск улица Ватутина 31/1
483 г. Новосибирск улица Ватутина 33
484 г. Новосибирск улица Ватутина 33/2
485 г. Новосибирск улица Ватутина 37
486 г. Новосибирск улица Ватутина 43
487 г. Новосибирск улица Ватутина 47
488 г. Новосибирск улица Ватутина 49
489 г. Новосибирск улица Ватутина 51
490 г. Новосибирск улица Ватутина 53
491 г. Новосибирск улица Ватутина 55
492 г. Новосибирск улица Ватутина 59
493 г. Новосибирск улица Ватутина 63/1
494 г. Новосибирск улица Ватутина 65
495 г. Новосибирск улица Ватутина 75
496 г. Новосибирск улица Ватутина 75/1
497 г. Новосибирск улица Ватутина 77
498 г. Новосибирск улица Ватутина 79
499 г. Новосибирск улица Вахтангова 3а
500 г. Новосибирск улица Вахтангова 5а
501 г. Новосибирск улица Вахтангова 39
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502 г. Новосибирск улица Вертковская 5/1
503 г. Новосибирск улица Вертковская 5/2
504 г. Новосибирск улица Вертковская 8
505 г. Новосибирск улица Вертковская 12/1
506 г. Новосибирск улица Вертковская 14
507 г. Новосибирск улица Вертковская 18
508 г. Новосибирск улица Вертковская 23/1
509 г. Новосибирск улица Вертковская 24
510 г. Новосибирск улица Вертковская 27/1
511 г. Новосибирск улица Вертковская 31
512 г. Новосибирск улица Вертковская 33
513 г. Новосибирск улица Вертковская 37
514 г. Новосибирск улица Вертковская 38
515 г. Новосибирск улица Вертковская 123
516 г. Новосибирск проезд Весенний 4
517 г. Новосибирск проезд Весенний 4а
518 г. Новосибирск проезд Весенний 6
519 г. Новосибирск улица Весенняя 6
520 г. Новосибирск улица Весенняя 6а
521 г. Новосибирск улица Весенняя 8
522 г. Новосибирск улица Весенняя 10
523 г. Новосибирск улица Весенняя 10а
524 г. Новосибирск улица Весенняя 12б
525 г. Новосибирск улица Весенняя 14
526 г. Новосибирск улица Весенняя 18
527 г. Новосибирск улица Ветлужская 2
528 г. Новосибирск улица Ветлужская 3
529 г. Новосибирск улица Ветлужская 4
530 г. Новосибирск улица Ветлужская 8
531 г. Новосибирск улица Ветлужская 9
532 г. Новосибирск улица Ветлужская 10
533 г. Новосибирск улица Ветлужская 12
534 г. Новосибирск улица Ветлужская 14
535 г. Новосибирск улица Ветлужская 15
536 г. Новосибирск улица Ветлужская 17
537 г. Новосибирск улица Ветлужская 18
538 г. Новосибирск улица Ветлужская 20
539 г. Новосибирск улица Ветлужская 24
540 г. Новосибирск улица Ветлужская 30
541 г. Новосибирск улица Виктора Уса 3
542 г. Новосибирск улица Виктора Уса 7
543 г. Новосибирск улица Виктора Уса 9
544 г. Новосибирск улица Виктора Уса 11
545 г. Новосибирск улица Вилюйская 8
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546 г. Новосибирск улица Вилюйская 15
547 г. Новосибирск улица Вилюйская 24
548 г. Новосибирск улица Владимировская 1
549 г. Новосибирск улица Владимировская 3
550 г. Новосибирск улица Владимировская 3а
551 г. Новосибирск улица Владимировская 4
552 г. Новосибирск улица Владимировская 5
553 г. Новосибирск улица Владимировская 6
554 г. Новосибирск улица Владимировская 7
555 г. Новосибирск улица Владимировская 8
556 г. Новосибирск улица Владимировская 9
557 г. Новосибирск улица Владимировская 12
558 г. Новосибирск улица Владимировская 13
559 г. Новосибирск улица Владимировская 14
560 г. Новосибирск улица Владимировская 33
561 г. Новосибирск улица Владимировская 35
562 г. Новосибирск спуск Владимировский 2
563 г. Новосибирск спуск Владимировский 2с
564 г. Новосибирск спуск Владимировский 9
565 г. Новосибирск спуск Владимировский 11
566 г. Новосибирск улица Водозабор 1
567 г. Новосибирск улица Водозабор 6
568 г. Новосибирск улица Водозабор 7
569 г. Новосибирск улица Водозабор 8
570 г. Новосибирск улица Военная 9/2
571 г. Новосибирск улица Военная 16
572 г. Новосибирск территория Военного Городка 1
573 г. Новосибирск территория Военного Городка 2
574 г. Новосибирск территория Военного Городка 3
575 г. Новосибирск территория Военного Городка 5
576 г. Новосибирск территория Военного Городка 6
577 г. Новосибирск территория Военного Городка 7
578 г. Новосибирск территория Военного Городка 8
579 г. Новосибирск территория Военного Городка 8а
580 г. Новосибирск территория Военного Городка 9
581 г. Новосибирск территория Военного Городка 51
582 г. Новосибирск территория Военного Городка 56
583 г. Новосибирск территория Военного Городка 57
584 г. Новосибирск территория Военного Городка 58
585 г. Новосибирск территория Военного Городка 95
586 г. Новосибирск территория Военного Городка 96
587 г. Новосибирск территория Военного Городка 428
588 г. Новосибирск территория Военного Городка 429
589 г. Новосибирск территория Военного Городка 437
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590 г. Новосибирск территория Военного Городка 770
591 г. Новосибирск территория Военного Городка 771
592 г. Новосибирск территория Военного Городка 772
593 г. Новосибирск территория Военного Городка 773
594 г. Новосибирск территория Военного Городка 774
595 г. Новосибирск территория Военного Городка 1066/1

596
г. Новосибирск территория

Военного санатория 
«Ельцовка»

9

597
г. Новосибирск территория

Военного санатория 
«Ельцовка»

20

598
г. Новосибирск территория

Военного санатория 
«Ельцовка»

144

599
г. Новосибирск территория

Военного санатория 
«Ельцовка»

146

600
г. Новосибирск территория

Военного санатория 
«Ельцовка»

231

601 г. Новосибирск улица Воинская 71
602 г. Новосибирск улица Воинская 75а
603 г. Новосибирск улица Воинская 224
604 г. Новосибирск улица Воинская 226
605 г. Новосибирск улица 2-я Воинская 24
606 г. Новосибирск улица 2-я Воинская 55
607 г. Новосибирск улица 2-я Воинская 57
608 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 4/1
609 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 4/2
610 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 7
611 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 8
612 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 8/1
613 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 8/2
614 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 17
615 г. Новосибирск магистраль Вокзальная 18
616 г. Новосибирск улица Волочаевская 51
617 г. Новосибирск улица Волховская 33/1
618 г. Новосибирск поселок Восточный 17а
619 г. Новосибирск поселок Восточный 18а
620 г. Новосибирск улица Восход 11
621 г. Новосибирск улица Восход 14
622 г. Новосибирск улица Выборная 15
623 г. Новосибирск улица Выборная 89
624 г. Новосибирск улица Выборная 89/1
625 г. Новосибирск улица Выборная 89/4
626 г. Новосибирск улица Выборная 91
627 г. Новосибирск улица Выборная 91/4
628 г. Новосибирск улица Выборная 93
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629 г. Новосибирск улица Выборная 95
630 г. Новосибирск улица Выборная 99
631 г. Новосибирск улица Выборная 99/2
632 г. Новосибирск улица Выборная 99/4
633 г. Новосибирск улица Выборная 101
634 г. Новосибирск улица Выборная 101/2
635 г. Новосибирск улица Выборная 101/3
636 г. Новосибирск улица Выборная 103
637 г. Новосибирск улица Выборная 103/1
638 г. Новосибирск улица Выборная 103/2
639 г. Новосибирск улица Выборная 105
640 г. Новосибирск улица Выборная 107
641 г. Новосибирск улица Выборная 108
642 г. Новосибирск улица Выборная 109
643 г. Новосибирск улица Выборная 111
644 г. Новосибирск улица Выборная 115
645 г. Новосибирск улица Выборная 116
646 г. Новосибирск улица Выборная 117
647 г. Новосибирск улица Выборная 118
648 г. Новосибирск улица Выборная 119
649 г. Новосибирск улица Выборная 121
650 г. Новосибирск улица Выборная 123
651 г. Новосибирск улица Выборная 124
652 г. Новосибирск улица Выборная 127
653 г. Новосибирск улица Высотная 29
654 г. Новосибирск улица Высотная 31
655 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 36
656 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 38
657 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 40/2
658 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/2
659 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/3
660 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/4
661 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 41/5
662 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 42/3
663 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 46
664 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 48
665 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 50/1
666 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 52
667 г. Новосибирск улица В. Высоцкого 54/2
668 г. Новосибирск улица Выставочная 3
669 г. Новосибирск улица Выставочная 4
670 г. Новосибирск улица Выставочная 6
671 г. Новосибирск улица Выставочная 12
672 г. Новосибирск улица Выставочная 16
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673 г. Новосибирск улица Выставочная 26
674 г. Новосибирск улица Выставочная 34
675 г. Новосибирск улица Выставочная 38
676 г. Новосибирск улица Галилея 3
677 г. Новосибирск улица Галилея 5
678 г. Новосибирск улица Галилея 7
679 г. Новосибирск улица Галущака 17
680 г. Новосибирск улица Гаранина 1
681 г. Новосибирск улица Гаранина 4
682 г. Новосибирск улица Гаранина 14
683 г. Новосибирск улица Гаранина 16
684 г. Новосибирск улица Гаранина 17
685 г. Новосибирск улица Гаранина 18
686 г. Новосибирск улица Гаранина 19
687 г. Новосибирск улица Гаранина 21
688 г. Новосибирск улица Гаранина 27
689 г. Новосибирск улица Гастелло 1
690 г. Новосибирск улица Гастелло 3
691 г. Новосибирск улица Гастелло 5
692 г. Новосибирск улица Гастелло 7
693 г. Новосибирск улица Гастелло 9
694 г. Новосибирск улица Гастелло 11
695 г. Новосибирск улица Гастелло 13
696 г. Новосибирск улица Гастелло 15
697 г. Новосибирск улица Гастелло 17
698 г. Новосибирск улица Гастелло 19
699 г. Новосибирск улица Гастелло 21
700 г. Новосибирск улица Гастелло 27
701 г. Новосибирск улица Гастелло 29
702 г. Новосибирск улица Гастелло 31
703 г. Новосибирск улица Гастелло 40
704 г. Новосибирск улица Гастелло 42
705 г. Новосибирск улица Гастелло 44
706 г. Новосибирск улица Гастелло 50
707 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской Дивизии 4
708 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской Дивизии 7
709 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской Дивизии 12
710 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской Дивизии 13
711 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской Дивизии 21
712 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской Дивизии 23
713 г. Новосибирск улица 9-й Гвардейской Дивизии 24
714 г. Новосибирск улица Геодезическая 1
715 г. Новосибирск улица Геодезическая 5
716 г. Новосибирск улица Геодезическая 7
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717 г. Новосибирск улица Геодезическая 9
718 г. Новосибирск улица Геодезическая 13
719 г. Новосибирск улица Геодезическая 21
720 г. Новосибирск улица Геодезическая 21/1
721 г. Новосибирск улица Геодезическая 23
722 г. Новосибирск улица Геологическая 26
723 г. Новосибирск улица Геологическая 28
724 г. Новосибирск улица Геологическая 30
725 г. Новосибирск улица Геологическая 32
726 г. Новосибирск улица Геологическая 34
727 г. Новосибирск улица Геологическая 36
728 г. Новосибирск улица Геологическая 38
729 г. Новосибирск улица Героев Революции 5/1
730 г. Новосибирск улица Героев Революции 5/2
731 г. Новосибирск улица Героев Революции 7
732 г. Новосибирск улица Героев Революции 9
733 г. Новосибирск улица Героев Революции 10
734 г. Новосибирск улица Героев Революции 13
735 г. Новосибирск улица Героев Революции 30
736 г. Новосибирск улица Героев Революции 32
737 г. Новосибирск улица Героев Революции 37
738 г. Новосибирск улица Героев Революции 100
739 г. Новосибирск улица Героев Революции 107
740 г. Новосибирск улица Героев Революции 109
741 г. Новосибирск улица Героев Революции 111
742 г. Новосибирск улица Героев Революции 113
743 г. Новосибирск улица Героев Революции 115
744 г. Новосибирск улица Героев Революции 117
745 г. Новосибирск улица Героев Революции 119
746 г. Новосибирск улица Героев Революции 121
747 г. Новосибирск улица Героев Революции 125
748 г. Новосибирск улица Героев Труда 1
749 г. Новосибирск улица Героев Труда 2
750 г. Новосибирск улица Героев Труда 3
751 г. Новосибирск улица Героев Труда 5
752 г. Новосибирск улица Героев Труда 9
753 г. Новосибирск улица Героев Труда 11
754 г. Новосибирск улица Героев Труда 13
755 г. Новосибирск улица Героев Труда 14
756 г. Новосибирск улица Героев Труда 17
757 г. Новосибирск улица Героев Труда 20
758 г. Новосибирск улица Героев Труда 21
759 г. Новосибирск улица Героев Труда 22
760 г. Новосибирск улица Героев Труда 23
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761 г. Новосибирск улица Героев Труда 24
762 г. Новосибирск улица Героев Труда 27
763 г. Новосибирск улица Героев Труда 27а
764 г. Новосибирск улица Героев Труда 29
765 г. Новосибирск улица Героев Труда 31
766 г. Новосибирск улица Героев Труда 33
767 г. Новосибирск улица Героев Труда 35
768 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 47
769 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 48
770 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 50
771 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 56
772 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 58
773 г. Новосибирск улица Гидромонтажная 60
774 г. Новосибирск улица Гидростроителей 6
775 г. Новосибирск улица Гоголя 1
776 г. Новосибирск улица Гоголя 3
777 г. Новосибирск улица Гоголя 3а
778 г. Новосибирск улица Гоголя 9а
779 г. Новосибирск улица Гоголя 17
780 г. Новосибирск улица Гоголя 17а
781 г. Новосибирск улица Гоголя 19а
782 г. Новосибирск улица Гоголя 21
783 г. Новосибирск улица Гоголя 23
784 г. Новосибирск улица Гоголя 24
785 г. Новосибирск улица Гоголя 25
786 г. Новосибирск улица Гоголя 27а
787 г. Новосибирск улица Гоголя 33
788 г. Новосибирск улица Гоголя 35
789 г. Новосибирск улица Гоголя 37
790 г. Новосибирск улица Гоголя 41
791 г. Новосибирск улица Гоголя 41а
792 г. Новосибирск улица Гоголя 43
793 г. Новосибирск улица Гоголя 43а
794 г. Новосибирск улица Гоголя 44
795 г. Новосибирск улица Гоголя 47а
796 г. Новосибирск улица Гоголя 182
797 г. Новосибирск улица Гоголя 188
798 г. Новосибирск улица Гоголя 189
799 г. Новосибирск улица Гоголя 190
800 г. Новосибирск улица Гоголя 191
801 г. Новосибирск улица Гоголя 192
802 г. Новосибирск улица Гоголя 198а
803 г. Новосибирск улица Гоголя 201
804 г. Новосибирск улица Гоголя 202
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805 г. Новосибирск улица Гоголя 206/1
806 г. Новосибирск улица Гоголя 206/2
807 г. Новосибирск улица Гоголя 215
808 г. Новосибирск улица Гоголя 219
809 г. Новосибирск улица Гоголя 223
810 г. Новосибирск улица Гоголя 223/1
811 г. Новосибирск улица Гоголя 225
812 г. Новосибирск улица Гоголя 225/2
813 г. Новосибирск улица Гоголя 228
814 г. Новосибирск улица Гоголя 229
815 г. Новосибирск улица Гоголя 231
816 г. Новосибирск улица Гоголя 231а
817 г. Новосибирск улица Гоголя 232
818 г. Новосибирск улица Гоголя 233/1
819 г. Новосибирск улица Гоголя 235
820 г. Новосибирск улица Гоголя 235/1
821 г. Новосибирск улица Гоголя 236
822 г. Новосибирск улица Горбаня 5
823 г. Новосибирск улица Горбаня 7
824 г. Новосибирск улица Горбаня 11
825 г. Новосибирск улица Горбаня 20
826 г. Новосибирск территория Горбольницы 1
827 г. Новосибирск территория Горбольницы 2
828 г. Новосибирск территория Горбольницы 3
829 г. Новосибирск улица Горская 10а
830 г. Новосибирск улица Горская 10г
831 г. Новосибирск улица Горская 16
832 г. Новосибирск улица Горская 16а
833 г. Новосибирск улица Горская 18/1
834 г. Новосибирск микрорайон Горский 3
835 г. Новосибирск микрорайон Горский 5
836 г. Новосибирск микрорайон Горский 42
837 г. Новосибирск микрорайон Горский 43
838 г. Новосибирск микрорайон Горский 48
839 г. Новосибирск микрорайон Горский 51
840 г. Новосибирск микрорайон Горский 56
841 г. Новосибирск микрорайон Горский 63
842 г. Новосибирск микрорайон Горский 63/1
843 г. Новосибирск микрорайон Горский 67
844 г. Новосибирск микрорайон Горский 69
845 г. Новосибирск микрорайон Горский 69/1
846 г. Новосибирск микрорайон Горский 73
847 г. Новосибирск микрорайон Горский 74
848 г. Новосибирск микрорайон Горский 76
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849 г. Новосибирск микрорайон Горский 78
850 г. Новосибирск микрорайон Горский 82
851 г. Новосибирск микрорайон Горский 84
852 г. Новосибирск микрорайон Горский 86
853 г. Новосибирск улица Грибоедова 15
854 г. Новосибирск улица Грибоедова 29
855 г. Новосибирск улица Грибоедова 32/2
856 г. Новосибирск улица Грибоедова 33
857 г. Новосибирск улица Грибоедова 73
858 г. Новосибирск улица Грибоедова 97
859 г. Новосибирск улица Грибоедова 124а
860 г. Новосибирск улица Грибоедова 127
861 г. Новосибирск улица Грибоедова 131
862 г. Новосибирск улица Грибоедова 139
863 г. Новосибирск улица Грибоедова 158
864 г. Новосибирск улица Грибоедова 162
865 г. Новосибирск улица Грибоедова 170
866 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/1
867 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/2
868 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/3
869 г. Новосибирск улица Гризодубовой 37/4
870 г. Новосибирск улица Гризодубовой 40/1
871 г. Новосибирск улица Гризодубовой 40/2
872 г. Новосибирск улица Громова 1
873 г. Новосибирск улица Громова 2
874 г. Новосибирск улица Громова 3
875 г. Новосибирск улица Громова 4
876 г. Новосибирск улица Громова 5
877 г. Новосибирск улица Громова 6
878 г. Новосибирск улица Громова 7
879 г. Новосибирск улица Громова 14/1
880 г. Новосибирск улица Громова 16
881 г. Новосибирск улица Громова 18
882 г. Новосибирск улица Громова 21
883 г. Новосибирск улица Громова 22
884 г. Новосибирск улица Громова 23
885 г. Новосибирск улица Грунтовая 8
886 г. Новосибирск улица Гурьевская 31
887 г. Новосибирск улица Гурьевская 43
888 г. Новосибирск улица Гурьевская 76
889 г. Новосибирск улица Гусинобродский Тракт 1
890 г. Новосибирск улица Гусинобродский Тракт 19
891 г. Новосибирск улица Гусинобродский Тракт 24
892 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 19
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893 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 19/1
894 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 23
895 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 23/1
896 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 27
897 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 29
898 г. Новосибирск шоссе Гусинобродское 33
899 г. Новосибирск улица Гэсстроевская 61
900 г. Новосибирск улица Гэсстроевская 83
901 г. Новосибирск улица Дальневосточная 4
902 г. Новосибирск улица Дальневосточная 8
903 г. Новосибирск улица Дальневосточная 10
904 г. Новосибирск улица Дальневосточная 12
905 г. Новосибирск улица Дальневосточная 16
906 г. Новосибирск улица Дальневосточная 37
907 г. Новосибирск улица Даргомыжского 1
908 г. Новосибирск улица Даргомыжского 2
909 г. Новосибирск улица Даргомыжского 3
910 г. Новосибирск улица Даурская 4а
911 г. Новосибирск улица Даурская 4б
912 г. Новосибирск улица Даурская 5
913 г. Новосибирск улица Дачная 25
914 г. Новосибирск улица Дачная 25/3
915 г. Новосибирск улица Дачная 25/4
916 г. Новосибирск улица Дачная 25/5
917 г. Новосибирск улица Дачная 33
918 г. Новосибирск улица Дачная 34/1
919 г. Новосибирск улица Дачная 37
920 г. Новосибирск улица Дачная 40/1
921 г. Новосибирск улица Дачная 40/2
922 г. Новосибирск улица Дачная 41а
923 г. Новосибирск шоссе Дачное 2
924 г. Новосибирск шоссе Дачное 2/1
925 г. Новосибирск улица Декабристов 62
926 г. Новосибирск улица Декабристов 66
927 г. Новосибирск улица Декабристов 68
928 г. Новосибирск улица Декабристов 70
929 г. Новосибирск улица Декабристов 72
930 г. Новосибирск улица Декабристов 99
931 г. Новосибирск улица Декабристов 101
932 г. Новосибирск улица Демакова 6
933 г. Новосибирск улица Демакова 9
934 г. Новосибирск улица Демакова 17
935 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 19
936 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 56
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937 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 58
938 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 64
939 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 66
940 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 68
941 г. Новосибирск улица Демьяна Бедного 68а
942 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 2
943 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 2б
944 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 2в
945 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 3
946 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 4
947 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 6
948 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 8
949 г. Новосибирск улица Дениса Давыдова 8а
950 г. Новосибирск улица Депутатская 15а
951 г. Новосибирск улица Депутатская 28
952 г. Новосибирск улица Депутатская 60
953 г. Новосибирск улица Державина 5
954 г. Новосибирск улица Державина 44
955 г. Новосибирск улица Державина 59
956 г. Новосибирск улица Державина 77
957 г. Новосибирск улица Державина 77/1
958 г. Новосибирск улица Державина 77/2
959 г. Новосибирск проезд Детский 3
960 г. Новосибирск проезд Детский 4
961 г. Новосибирск проезд Детский 5
962 г. Новосибирск проезд Детский 7
963 г. Новосибирск проезд Детский 9
964 г. Новосибирск проспект Дзержинского 2
965 г. Новосибирск проспект Дзержинского 3а
966 г. Новосибирск проспект Дзержинского 3б
967 г. Новосибирск проспект Дзержинского 5
968 г. Новосибирск проспект Дзержинского 7
969 г. Новосибирск проспект Дзержинского 7а
970 г. Новосибирск проспект Дзержинского 9
971 г. Новосибирск проспект Дзержинского 10
972 г. Новосибирск проспект Дзержинского 10/1
973 г. Новосибирск проспект Дзержинского 11
974 г. Новосибирск проспект Дзержинского 14
975 г. Новосибирск проспект Дзержинского 14/2
976 г. Новосибирск проспект Дзержинского 17
977 г. Новосибирск проспект Дзержинского 18
978 г. Новосибирск проспект Дзержинского 18/1
979 г. Новосибирск проспект Дзержинского 20/1
980 г. Новосибирск проспект Дзержинского 22
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981 г. Новосибирск проспект Дзержинского 22/1
982 г. Новосибирск проспект Дзержинского 24
983 г. Новосибирск проспект Дзержинского 30
984 г. Новосибирск проспект Дзержинского 30/3
985 г. Новосибирск проспект Дзержинского 30/4
986 г. Новосибирск проспект Дзержинского 32/1
987 г. Новосибирск проспект Дзержинского 37
988 г. Новосибирск проспект Дзержинского 38
989 г. Новосибирск проспект Дзержинского 40
990 г. Новосибирск проспект Дзержинского 41
991 г. Новосибирск проспект Дзержинского 42
992 г. Новосибирск проспект Дзержинского 45
993 г. Новосибирск проспект Дзержинского 49
994 г. Новосибирск проспект Дзержинского 57
995 г. Новосибирск проспект Дзержинского 58
996 г. Новосибирск проспект Дзержинского 67
997 г. Новосибирск проспект Дзержинского 67/1
998 г. Новосибирск проспект Дзержинского 69/1
999 г. Новосибирск проспект Дзержинского 71
1000 г. Новосибирск проспект Дзержинского 71а
1001 г. Новосибирск проспект Дзержинского 73
1002 г. Новосибирск проспект Дзержинского 75
1003 г. Новосибирск проспект Дзержинского 77
1004 г. Новосибирск проспект Дзержинского 81/1
1005 г. Новосибирск проспект Дзержинского 81/2
1006 г. Новосибирск проспект Димитрова 6
1007 г. Новосибирск проспект Димитрова 9
1008 г. Новосибирск проспект Димитрова 11
1009 г. Новосибирск проспект Димитрова 14
1010 г. Новосибирск проспект Димитрова 17
1011 г. Новосибирск проспект Димитрова 18
1012 г. Новосибирск улица Динамовцев 9
1013 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 17
1014 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 20
1015 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 20/1
1016 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 22
1017 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 23
1018 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 24
1019 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 24/1
1020 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 26
1021 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 27/1
1022 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 28
1023 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 29/1
1024 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30
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1025 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30/1
1026 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30/3
1027 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 30/4
1028 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 31
1029 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 31/1
1030 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 32/1
1031 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 34
1032 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 35
1033 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 37
1034 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 39
1035 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 45
1036 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 47
1037 г. Новосибирск улица Дмитрия Донского 49
1038 г. Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 1
1039 г. Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 4а
1040 г. Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 6
1041 г. Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 12
1042 г. Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 22
1043 г. Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 47
1044 г. Новосибирск улица Дмитрия Шамшурина 47б
1045 г. Новосибирск улица Добровольческая 2
1046 г. Новосибирск улица Добролюбова 12/1
1047 г. Новосибирск улица Добролюбова 18
1048 г. Новосибирск улица Добролюбова 73
1049 г. Новосибирск улица Добролюбова 106
1050 г. Новосибирск улица Добролюбова 108
1051 г. Новосибирск улица Добролюбова 110
1052 г. Новосибирск улица Добролюбова 112
1053 г. Новосибирск улица Добролюбова 113/1
1054 г. Новосибирск улица Добролюбова 114
1055 г. Новосибирск улица Добролюбова 116
1056 г. Новосибирск улица Добролюбова 118
1057 г. Новосибирск улица Добролюбова 120
1058 г. Новосибирск улица Добролюбова 122
1059 г. Новосибирск улица Добролюбова 124
1060 г. Новосибирск улица Добролюбова 126
1061 г. Новосибирск улица Добролюбова 128
1062 г. Новосибирск улица Добролюбова 132
1063 г. Новосибирск улица Добролюбова 138
1064 г. Новосибирск улица Добролюбова 140
1065 г. Новосибирск улица Добролюбова 142
1066 г. Новосибирск улица Добролюбова 144
1067 г. Новосибирск улица Добролюбова 146
1068 г. Новосибирск улица Добролюбова 148
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1069 г. Новосибирск улица Добролюбова 150
1070 г. Новосибирск улица Добролюбова 152/1
1071 г. Новосибирск улица Добролюбова 162/1
1072 г. Новосибирск улица Добролюбова 195
1073 г. Новосибирск улица Добролюбова 199
1074 г. Новосибирск улица Добролюбова 211
1075 г. Новосибирск улица Добролюбова 213
1076 г. Новосибирск улица Добролюбова 215
1077 г. Новосибирск улица Добролюбова 223
1078 г. Новосибирск улица Добролюбова 225
1079 г. Новосибирск улица Добролюбова 227
1080 г. Новосибирск улица Добролюбова 229
1081 г. Новосибирск улица Добролюбова 235
1082 г. Новосибирск улица Добролюбова 237
1083 г. Новосибирск улица Добролюбова 239
1084 г. Новосибирск улица Добролюбова 241
1085 г. Новосибирск улица Добролюбова 243
1086 г. Новосибирск улица Добролюбова 245
1087 г. Новосибирск улица Добролюбова 249
1088 г. Новосибирск улица Добролюбова 251
1089 г. Новосибирск улица Добролюбова 261
1090 г. Новосибирск улица Доватора 19/2
1091 г. Новосибирск улица Доватора 25
1092 г. Новосибирск улица Доватора 25/1
1093 г. Новосибирск улица Доватора 27
1094 г. Новосибирск улица Доватора 29
1095 г. Новосибирск улица Доватора 31/1
1096 г. Новосибирск улица Доватора 33/1
1097 г. Новосибирск улица Доватора 33/3
1098 г. Новосибирск улица Доватора 37/1
1099 г. Новосибирск улица Докучаева 18
1100 г. Новосибирск улица Достоевского 3
1101 г. Новосибирск улица Достоевского 5
1102 г. Новосибирск улица Достоевского 6
1103 г. Новосибирск улица Достоевского 7
1104 г. Новосибирск улица Достоевского 8
1105 г. Новосибирск улица Достоевского 13
1106 г. Новосибирск улица Достоевского 14
1107 г. Новосибирск улица Достоевского 16
1108 г. Новосибирск улица Достоевского 19
1109 г. Новосибирск улица Дунаевского 13/1
1110 г. Новосибирск улица Дунайская 15
1111 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 2
1112 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 2/1
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1113 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 4
1114 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 4а
1115 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 5
1116 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 7
1117 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 18
1118 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 24
1119 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 28
1120 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 61
1121 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 63
1122 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 71
1123 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 75
1124 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 75/1
1125 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 77а
1126 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 83
1127 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 87
1128 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 89
1129 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 91
1130 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 91/1
1131 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 175
1132 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 177
1133 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 177/1
1134 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 179
1135 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 181
1136 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 183
1137 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 183а
1138 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 183б
1139 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 185
1140 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 185а
1141 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 260
1142 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 260/1
1143 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266
1144 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266/2
1145 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266/3
1146 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 266/4
1147 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 268/2
1148 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 270
1149 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 272/1
1150 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 394/1
1151 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 394/2
1152 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 396/1
1153 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 406/1
1154 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 408
1155 г. Новосибирск улица Дуси Ковальчук 408а
1156 г. Новосибирск улица Ельцовская 4
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1157 г. Новосибирск улица Ельцовская 4/2
1158 г. Новосибирск улица Ельцовская 4/3
1159 г. Новосибирск улица Ельцовская 7
1160 г. Новосибирск улица Ереванская 1
1161 г. Новосибирск улица Ереванская 3
1162 г. Новосибирск улица Ереванская 5
1163 г. Новосибирск улица Ереванская 6
1164 г. Новосибирск улица Ереванская 7
1165 г. Новосибирск улица Ереванская 10
1166 г. Новосибирск улица Ереванская 11
1167 г. Новосибирск улица Ереванская 12
1168 г. Новосибирск улица Ереванская 13
1169 г. Новосибирск улица Ереванская 15
1170 г. Новосибирск улица Ермака 3
1171 г. Новосибирск улица Есенина 7
1172 г. Новосибирск улица Есенина 7а
1173 г. Новосибирск улица Есенина 9
1174 г. Новосибирск улица Есенина 9/1
1175 г. Новосибирск улица Есенина 10
1176 г. Новосибирск улица Есенина 14
1177 г. Новосибирск улица Есенина 37
1178 г. Новосибирск улица Есенина 43
1179 г. Новосибирск улица Есенина 45
1180 г. Новосибирск улица Есенина 49
1181 г. Новосибирск улица Есенина 51
1182 г. Новосибирск улица Есенина 53
1183 г. Новосибирск улица Есенина 53/1
1184 г. Новосибирск улица Есенина 57
1185 г. Новосибирск улица Есенина 61
1186 г. Новосибирск улица Железнодорожная 3а
1187 г. Новосибирск улица Железнодорожная 3в
1188 г. Новосибирск улица Железнодорожная 3, корпус 2
1189 г. Новосибирск улица Железнодорожная 8/3
1190 г. Новосибирск улица Железнодорожная 9
1191 г. Новосибирск улица Железнодорожная 12
1192 г. Новосибирск улица Жемчужная 2
1193 г. Новосибирск улица Жемчужная 4
1194 г. Новосибирск улица Жемчужная 6
1195 г. Новосибирск улица Жемчужная 10
1196 г. Новосибирск улица Жемчужная 18
1197 г. Новосибирск улица Жемчужная 22
1198 г. Новосибирск улица Жемчужная 24
1199 г. Новосибирск улица Жемчужная 26
1200 г. Новосибирск улица Жемчужная 28
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1201 г. Новосибирск улица Жемчужная 30
1202 г. Новосибирск улица Жемчужная 32
1203 г. Новосибирск улица Жуковского 97/1
1204 г. Новосибирск улица Жуковского 97/2
1205 г. Новосибирск улица Жуковского 99/1
1206 г. Новосибирск улица Жуковского 99/2
1207 г. Новосибирск улица Жуковского 103/2
1208 г. Новосибирск улица Жуковского 105
1209 г. Новосибирск улица Жуковского 105/1
1210 г. Новосибирск улица Жуковского 106
1211 г. Новосибирск улица Жуковского 106/2
1212 г. Новосибирск улица Жуковского 106/3
1213 г. Новосибирск улица Жуковского 107/2
1214 г. Новосибирск улица Жуковского 108
1215 г. Новосибирск улица Жуковского 109
1216 г. Новосибирск улица Жуковского 113/1
1217 г. Новосибирск улица Жуковского 113/3
1218 г. Новосибирск улица Жуковского 113/4
1219 г. Новосибирск улица Жуковского 115
1220 г. Новосибирск улица Жуковского 115/2
1221 г. Новосибирск улица Жуковского 115/4
1222 г. Новосибирск улица Жуковского 117
1223 г. Новосибирск улица Жуковского 117/1
1224 г. Новосибирск улица Журавлева 3
1225 г. Новосибирск улица Журавлева 5
1226 г. Новосибирск улица Журавлева 7
1227 г. Новосибирск улица Журавлева 9
1228 г. Новосибирск улица Журавлева 11
1229 г. Новосибирск улица Забайкальская 53
1230 г. Новосибирск улица Забайкальская 55
1231 г. Новосибирск улица Забалуева 4
1232 г. Новосибирск улица Забалуева 6
1233 г. Новосибирск улица Забалуева 9
1234 г. Новосибирск улица Забалуева 11
1235 г. Новосибирск улица Забалуева 17
1236 г. Новосибирск улица Забалуева 19
1237 г. Новосибирск улица Забалуева 21
1238 г. Новосибирск улица Забалуева 21/1
1239 г. Новосибирск улица Забалуева 23
1240 г. Новосибирск улица Забалуева 27
1241 г. Новосибирск улица Забалуева 33
1242 г. Новосибирск улица Забалуева 35
1243 г. Новосибирск улица Забалуева 37
1244 г. Новосибирск улица Забалуева 39
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1245 г. Новосибирск улица Забалуева 39/1
1246 г. Новосибирск улица Забалуева 39/2
1247 г. Новосибирск улица Забалуева 39/3
1248 г. Новосибирск улица Забалуева 39/4
1249 г. Новосибирск улица Забалуева 39/5
1250 г. Новосибирск улица Забалуева 41
1251 г. Новосибирск улица Забалуева 42
1252 г. Новосибирск улица Забалуева 43
1253 г. Новосибирск улица Забалуева 44
1254 г. Новосибирск улица Забалуева 45
1255 г. Новосибирск улица Забалуева 46
1256 г. Новосибирск улица Забалуева 48
1257 г. Новосибирск улица Забалуева 50
1258 г. Новосибирск улица Забалуева 51/1
1259 г. Новосибирск улица Забалуева 51/2
1260 г. Новосибирск улица Забалуева 51/4
1261 г. Новосибирск улица Забалуева 51/5
1262 г. Новосибирск улица Забалуева 52
1263 г. Новосибирск улица Забалуева 53
1264 г. Новосибирск улица Забалуева 53/1
1265 г. Новосибирск улица Забалуева 55/1
1266 г. Новосибирск улица Забалуева 74
1267 г. Новосибирск улица Забалуева 78
1268 г. Новосибирск переулок 3-й Забалуева 3
1269 г. Новосибирск улица Залесского 2/2
1270 г. Новосибирск улица Залесского 8
1271 г. Новосибирск улица Залесского 12
1272 г. Новосибирск улица Залесского 14
1273 г. Новосибирск улица Залесского 16
1274 г. Новосибирск улица Заречная 4
1275 г. Новосибирск улица Заречная 6
1276 г. Новосибирск улица Заречная 8
1277 г. Новосибирск улица Звездная 1
1278 г. Новосибирск улица Звездная 3
1279 г. Новосибирск улица Звездная 5
1280 г. Новосибирск улица Звездная 14
1281 г. Новосибирск улица Звездная 22а
1282 г. Новосибирск улица Звездная 22б
1283 г. Новосибирск улица Звездная 24
1284 г. Новосибирск улица Звездная 26
1285 г. Новосибирск улица Звездная 28
1286 г. Новосибирск улица Звездная 30
1287 г. Новосибирск улица Звездная 32
1288 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 4
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1289 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 5
1290 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 6
1291 г. Новосибирск улица Зеленая Горка 13
1292 г. Новосибирск улица Зеленодолинская 55/1
1293 г. Новосибирск микрорайон «Зеленый бор» 13
1294 г. Новосибирск улица Земнухова 3
1295 г. Новосибирск улица Земнухова 4
1296 г. Новосибирск улица Земнухова 5
1297 г. Новосибирск улица Земнухова 5/1
1298 г. Новосибирск улица Земнухова 7
1299 г. Новосибирск улица Земнухова 11
1300 г. Новосибирск улица Земнухова 12
1301 г. Новосибирск улица Земнухова 13
1302 г. Новосибирск улица Золотодолинская 1
1303 г. Новосибирск улица Золотодолинская 3
1304 г. Новосибирск улица Золотодолинская 5
1305 г. Новосибирск улица Золотодолинская 7
1306 г. Новосибирск улица Золотодолинская 9
1307 г. Новосибирск улица Золотодолинская 13
1308 г. Новосибирск улица Золотодолинская 15
1309 г. Новосибирск улица Золотодолинская 21
1310 г. Новосибирск улица Золотодолинская 23
1311 г. Новосибирск улица Золотодолинская 27
1312 г. Новосибирск улица Золотодолинская 31
1313 г. Новосибирск улица Зональная 3
1314 г. Новосибирск улица Зональная 12
1315 г. Новосибирск улица Зорге 1
1316 г. Новосибирск улица Зорге 5
1317 г. Новосибирск улица Зорге 6
1318 г. Новосибирск улица Зорге 7
1319 г. Новосибирск улица Зорге 8
1320 г. Новосибирск улица Зорге 9
1321 г. Новосибирск улица Зорге 10
1322 г. Новосибирск улица Зорге 11
1323 г. Новосибирск улица Зорге 13
1324 г. Новосибирск улица Зорге 15
1325 г. Новосибирск улица Зорге 18
1326 г. Новосибирск улица Зорге 19
1327 г. Новосибирск улица Зорге 20
1328 г. Новосибирск улица Зорге 25
1329 г. Новосибирск улица Зорге 29
1330 г. Новосибирск улица Зорге 31
1331 г. Новосибирск улица Зорге 32
1332 г. Новосибирск улица Зорге 33
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1333 г. Новосибирск улица Зорге 34
1334 г. Новосибирск улица Зорге 35
1335 г. Новосибирск улица Зорге 36
1336 г. Новосибирск улица Зорге 37
1337 г. Новосибирск улица Зорге 38
1338 г. Новосибирск улица Зорге 40
1339 г. Новосибирск улица Зорге 41
1340 г. Новосибирск улица Зорге 43
1341 г. Новосибирск улица Зорге 44
1342 г. Новосибирск улица Зорге 45
1343 г. Новосибирск улица Зорге 46
1344 г. Новосибирск улица Зорге 48
1345 г. Новосибирск улица Зорге 49
1346 г. Новосибирск улица Зорге 50
1347 г. Новосибирск улица Зорге 51
1348 г. Новосибирск улица Зорге 56
1349 г. Новосибирск улица Зорге 58
1350 г. Новосибирск улица Зорге 60
1351 г. Новосибирск улица Зорге 60а
1352 г. Новосибирск улица Зорге 62
1353 г. Новосибирск улица Зорге 64
1354 г. Новосибирск улица Зорге 66
1355 г. Новосибирск улица Зорге 68а
1356 г. Новосибирск улица Зорге 69
1357 г. Новосибирск улица Зорге 70
1358 г. Новосибирск улица Зорге 71
1359 г. Новосибирск улица Зорге 73
1360 г. Новосибирск улица Зорге 74
1361 г. Новосибирск улица Зорге 74а
1362 г. Новосибирск улица Зорге 75
1363 г. Новосибирск улица Зорге 76
1364 г. Новосибирск улица Зорге 77
1365 г. Новосибирск улица Зорге 78
1366 г. Новосибирск улица Зорге 79
1367 г. Новосибирск улица Зорге 80
1368 г. Новосибирск улица Зорге 82
1369 г. Новосибирск улица Зорге 83
1370 г. Новосибирск улица Зорге 84
1371 г. Новосибирск улица Зорге 85
1372 г. Новосибирск улица Зорге 87
1373 г. Новосибирск улица Зорге 92
1374 г. Новосибирск улица Зорге 93
1375 г. Новосибирск улица Зорге 93/1
1376 г. Новосибирск улица Зорге 95
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1377 г. Новосибирск улица Зорге 96
1378 г. Новосибирск улица Зорге 97
1379 г. Новосибирск улица Зорге 103
1380 г. Новосибирск улица Зорге 115
1381 г. Новосибирск улица Зорге 117
1382 г. Новосибирск улица Зорге 117/1
1383 г. Новосибирск улица Зорге 127
1384 г. Новосибирск улица Зорге 129
1385 г. Новосибирск улица Зорге 129/1
1386 г. Новосибирск улица Зорге 135
1387 г. Новосибирск улица Зорге 137
1388 г. Новосибирск улица Зорге 141
1389 г. Новосибирск улица Зорге 143
1390 г. Новосибирск улица Зорге 153
1391 г. Новосибирск улица Зорге 179
1392 г. Новосибирск улица Зорге 179/1
1393 г. Новосибирск улица Зорге 183
1394 г. Новосибирск улица Зорге 185
1395 г. Новосибирск улица Зорге 185/1
1396 г. Новосибирск улица Зорге 189
1397 г. Новосибирск улица Зорге 193
1398 г. Новосибирск улица Зорге 195
1399 г. Новосибирск улица Зорге 197
1400 г. Новосибирск улица Зорге 199
1401 г. Новосибирск улица Зорге 203
1402 г. Новосибирск улица Зорге 205
1403 г. Новосибирск улица Зорге 207
1404 г. Новосибирск улица Зорге 209
1405 г. Новосибирск улица Зорге 209/1
1406 г. Новосибирск улица Зорге 211
1407 г. Новосибирск улица Зорге 213
1408 г. Новосибирск улица Зорге 215
1409 г. Новосибирск улица Зорге 217
1410 г. Новосибирск улица Зорге 221
1411 г. Новосибирск улица Зорге 225
1412 г. Новосибирск улица Зорге 231
1413 г. Новосибирск улица Зорге 235
1414 г. Новосибирск улица Зорге 237
1415 г. Новосибирск улица Зорге 241
1416 г. Новосибирск улица Зорге 245
1417 г. Новосибирск улица Зорге 247
1418 г. Новосибирск улица Зорге 251
1419 г. Новосибирск улица Зорге 253
1420 г. Новосибирск улица Зорге 255
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1421 г. Новосибирск улица Зорге 257/1
1422 г. Новосибирск улица Зорге 269
1423 г. Новосибирск улица Зыряновская 11а
1424 г. Новосибирск улица Иванова 5
1425 г. Новосибирск улица Иванова 7
1426 г. Новосибирск улица Иванова 11
1427 г. Новосибирск улица Иванова 26
1428 г. Новосибирск улица Иванова 30
1429 г. Новосибирск улица Иванова 30а
1430 г. Новосибирск улица Иванова 32а
1431 г. Новосибирск улица Иванова 35а
1432 г. Новосибирск улица Иванова 37
1433 г. Новосибирск улица Иванова 39
1434 г. Новосибирск улица Иванова 41
1435 г. Новосибирск улица Иванова 42
1436 г. Новосибирск улица Иванова 43
1437 г. Новосибирск улица Иванова 45
1438 г. Новосибирск улица Иванова 49/1
1439 г. Новосибирск улица Иванова 49/2
1440 г. Новосибирск улица Игарская 28
1441 г. Новосибирск улица Игарская 30
1442 г. Новосибирск улица Игарская 32
1443 г. Новосибирск улица Игарская 34
1444 г. Новосибирск улица Игарская 36
1445 г. Новосибирск улица Игарская 38
1446 г. Новосибирск улица Игарская 42
1447 г. Новосибирск улица Игарская 46
1448 г. Новосибирск улица Игарская 48
1449 г. Новосибирск улица Игарская 50
1450 г. Новосибирск улица Игарская 52
1451 г. Новосибирск улица Ильича 1
1452 г. Новосибирск улица Ильича 7
1453 г. Новосибирск улица Ильича 9
1454 г. Новосибирск улица Ильича 19
1455 г. Новосибирск улица Инвентарная 3
1456 г. Новосибирск улица Инвентарная 13
1457 г. Новосибирск улица Индустриальная 3
1458 г. Новосибирск улица Индустриальная 11
1459 г. Новосибирск улица Индустриальная 13
1460 г. Новосибирск улица Индустриальная 15
1461 г. Новосибирск улица Инская 56
1462 г. Новосибирск улица Инская 117
1463 г. Новосибирск улица 1-я Инская 12
1464 г. Новосибирск улица III Интернационала 273
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1465 г. Новосибирск улица III Интернационала 276
1466 г. Новосибирск улица III Интернационала 278
1467 г. Новосибирск улица III Интернационала 280
1468 г. Новосибирск улица Ипподромская 25
1469 г. Новосибирск улица Ипподромская 29
1470 г. Новосибирск улица Ипподромская 30
1471 г. Новосибирск улица Ипподромская 31
1472 г. Новосибирск улица Ипподромская 34/1
1473 г. Новосибирск улица Ипподромская 44
1474 г. Новосибирск улица Ипподромская 47
1475 г. Новосибирск улица Ипподромская 49
1476 г. Новосибирск улица Каинская 8б
1477 г. Новосибирск улица Каинская 11
1478 г. Новосибирск улица Каинская 15а
1479 г. Новосибирск улица Каинская 25а
1480 г. Новосибирск улица Калинина 63
1481 г. Новосибирск улица Каменская 3
1482 г. Новосибирск улица Каменская 26
1483 г. Новосибирск улица Каменская 32
1484 г. Новосибирск улица Каменская 54
1485 г. Новосибирск улица Каменская 80
1486 г. Новосибирск улица Каменская 82
1487 г. Новосибирск улица Каменская 84в
1488 г. Новосибирск улица Караваева 2
1489 г. Новосибирск улица Караваева 4
1490 г. Новосибирск улица Карамзина 34
1491 г. Новосибирск улица Карельская 19
1492 г. Новосибирск улица Карла Либкнехта 94
1493 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 2
1494 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 3
1495 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 6/1
1496 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 8
1497 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 8/2
1498 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 10
1499 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 10/1
1500 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 10/2
1501 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 11
1502 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 12/1
1503 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 13
1504 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 14
1505 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 15
1506 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 17
1507 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 24
1508 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 25
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1509 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 27
1510 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 28
1511 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 28/1
1512 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 29
1513 г. Новосибирск проспект Карла Маркса 35
1514 г. Новосибирск улица Катодная 2
1515 г. Новосибирск улица Катодная 4
1516 г. Новосибирск улица Катодная 4/1
1517 г. Новосибирск улица Катодная 6
1518 г. Новосибирск улица Катодная 6/1
1519 г. Новосибирск улица Катодная 6/2
1520 г. Новосибирск улица Катодная 8
1521 г. Новосибирск улица Катодная 8/1
1522 г. Новосибирск улица Катодная 8/2
1523 г. Новосибирск улица Катодная 8/3
1524 г. Новосибирск улица Катодная 10
1525 г. Новосибирск улица Катодная 10/1
1526 г. Новосибирск улица Катодная 12
1527 г. Новосибирск улица Каунасская 1/1
1528 г. Новосибирск улица Каунасская 2
1529 г. Новосибирск улица Каунасская 4
1530 г. Новосибирск улица Каунасская 4а
1531 г. Новосибирск улица Каунасская 5/1
1532 г. Новосибирск улица Каунасская 5/2
1533 г. Новосибирск улица Каунасская 6
1534 г. Новосибирск улица Киевская 8
1535 г. Новосибирск улица Киевская 9
1536 г. Новосибирск улица Киевская 11
1537 г. Новосибирск улица Киевская 12
1538 г. Новосибирск улица Киевская 13
1539 г. Новосибирск улица Киевская 15
1540 г. Новосибирск улица Киевская 16/1
1541 г. Новосибирск улица Киевская 17
1542 г. Новосибирск улица Киевская 18/1
1543 г. Новосибирск улица Киевская 22
1544 г. Новосибирск улица Киевская 26
1545 г. Новосибирск улица Кирзаводская 6/2
1546 г. Новосибирск улица Кирова 232
1547 г. Новосибирск улица Кирова 272
1548 г. Новосибирск улица Кирова 308
1549 г. Новосибирск улица Кирова 312
1550 г. Новосибирск улица Кирова 316
1551 г. Новосибирск улица Кирова 317
1552 г. Новосибирск улица Кирова 319
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1553 г. Новосибирск улица Кирова 346
1554 г. Новосибирск улица Кирова 349
1555 г. Новосибирск улица Кирова 352/1
1556 г. Новосибирск улица Кирова 353
1557 г. Новосибирск улица Кирова 354
1558 г. Новосибирск улица Кирова 356
1559 г. Новосибирск улица Кирова 357
1560 г. Новосибирск улица Кирова 362
1561 г. Новосибирск улица Кисловодская 1
1562 г. Новосибирск улица Кисловодская 2
1563 г. Новосибирск улица Кисловодская 3
1564 г. Новосибирск улица Кисловодская 5
1565 г. Новосибирск улица Кленовая 8
1566 г. Новосибирск улица 1-я Клиническая 1а
1567 г. Новосибирск улица 1-я Клиническая 9
1568 г. Новосибирск улица Клубная 96
1569 г. Новосибирск улица Клубная 98

1570
г. Новосибирск улица

Ключ-Камышенское 
Плато

1

1571
г. Новосибирск улица

Ключ-Камышенское 
Плато

2

1572
г. Новосибирск улица

Ключ-Камышенское 
Плато

3

1573
г. Новосибирск улица

Ключ-Камышенское 
Плато

4

1574
г. Новосибирск улица

Ключ-Камышенское 
Плато

5

1575
г. Новосибирск улица

Ключ-Камышенское 
Плато

7

1576
г. Новосибирск улица

Ключ-Камышенское 
Плато

10/2

1577 г. Новосибирск улица Колхидская 1
1578 г. Новосибирск улица Колхидская 3
1579 г. Новосибирск улица Колхидская 9
1580 г. Новосибирск улица Колхидская 15
1581 г. Новосибирск улица Колхидская 17
1582 г. Новосибирск улица Колхидская 19
1583 г. Новосибирск улица Колхидская 21
1584 г. Новосибирск улица Колхидская 21а
1585 г. Новосибирск улица Колхидская 23
1586 г. Новосибирск улица Колхидская 25
1587 г. Новосибирск улица Колхидская 25а
1588 г. Новосибирск улица Колхидская 27
1589 г. Новосибирск улица Колхидская 27/1
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1590 г. Новосибирск улица Колхидская 27а
1591 г. Новосибирск улица Колхидская 29
1592 г. Новосибирск улица Колхидская 31
1593 г. Новосибирск улица Колыванская 3
1594 г. Новосибирск улица Колыванская 5
1595 г. Новосибирск улица Колыванская 6
1596 г. Новосибирск улица Кольцова 128
1597 г. Новосибирск улица Коминтерна 114/1
1598 г. Новосибирск улица Коммунистическая 26
1599 г. Новосибирск улица Коммунстроевская 50
1600 г. Новосибирск улица Коммунстроевская 165
1601 г. Новосибирск улица Комсомольская 1
1602 г. Новосибирск улица Комсомольская 3
1603 г. Новосибирск улица Комсомольская 5
1604 г. Новосибирск улица Комсомольская 7
1605 г. Новосибирск улица Комсомольская 8
1606 г. Новосибирск улица Комсомольская 9
1607 г. Новосибирск улица Комсомольская 9а
1608 г. Новосибирск улица Комсомольская 21
1609 г. Новосибирск улица Комсомольская 23
1610 г. Новосибирск улица Комсомольская 25
1611 г. Новосибирск улица Комсомольская 27
1612 г. Новосибирск улица Комсомольская 31
1613 г. Новосибирск проспект Комсомольский 8
1614 г. Новосибирск проспект Комсомольский 13
1615 г. Новосибирск улица Королева 5
1616 г. Новосибирск улица Королева 5а
1617 г. Новосибирск улица Королева 7
1618 г. Новосибирск улица Королева 7а
1619 г. Новосибирск улица Королева 8
1620 г. Новосибирск улица Королева 8а
1621 г. Новосибирск улица Королева 14/1
1622 г. Новосибирск улица Королева 15
1623 г. Новосибирск улица Королева 17
1624 г. Новосибирск улица Королева 18
1625 г. Новосибирск улица Королева 21
1626 г. Новосибирск улица Королева 32
1627 г. Новосибирск улица Короленко 129
1628 г. Новосибирск улица Космическая 8
1629 г. Новосибирск улица Космическая 12
1630 г. Новосибирск улица Космическая 12/1
1631 г. Новосибирск улица Космическая 14
1632 г. Новосибирск улица Костычева 5а
1633 г. Новосибирск улица Костычева 6
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1634 г. Новосибирск улица Костычева 9а
1635 г. Новосибирск улица Костычева 10
1636 г. Новосибирск улица Костычева 11а
1637 г. Новосибирск улица Костычева 16
1638 г. Новосибирск улица Костычева 32
1639 г. Новосибирск улица Костычева 34
1640 г. Новосибирск улица Костычева 38
1641 г. Новосибирск улица Костычева 38/1
1642 г. Новосибирск улица Костычева 38/2
1643 г. Новосибирск улица Костычева 40
1644 г. Новосибирск улица Костычева 40/1
1645 г. Новосибирск улица Костычева 42
1646 г. Новосибирск улица Костычева 44/1
1647 г. Новосибирск улица Костычева 74/1
1648 г. Новосибирск улица Котовского 2
1649 г. Новосибирск улица Котовского 3
1650 г. Новосибирск улица Котовского 3/1
1651 г. Новосибирск улица Котовского 3/2
1652 г. Новосибирск улица Котовского 5/2
1653 г. Новосибирск улица Котовского 7
1654 г. Новосибирск улица Котовского 7/1
1655 г. Новосибирск улица Котовского 9
1656 г. Новосибирск улица Котовского 11
1657 г. Новосибирск улица Котовского 12
1658 г. Новосибирск улица Котовского 13
1659 г. Новосибирск улица Котовского 15
1660 г. Новосибирск улица Котовского 18/1
1661 г. Новосибирск улица Котовского 18/2
1662 г. Новосибирск улица Котовского 20
1663 г. Новосибирск улица Котовского 21
1664 г. Новосибирск улица Котовского 26
1665 г. Новосибирск улица Котовского 28
1666 г. Новосибирск улица Котовского 29
1667 г. Новосибирск улица Котовского 30
1668 г. Новосибирск улица Котовского 31
1669 г. Новосибирск улица Котовского 33
1670 г. Новосибирск улица Котовского 36
1671 г. Новосибирск улица Котовского 41
1672 г. Новосибирск улица Котовского 43
1673 г. Новосибирск улица Коченевская 1
1674 г. Новосибирск улица Коченевская 1а
1675 г. Новосибирск улица Кочубея 1
1676 г. Новосибирск улица Кочубея 7
1677 г. Новосибирск улица Кочубея 9
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1678 г. Новосибирск улица Кочубея 11
1679 г. Новосибирск улица Кошурникова 5/2
1680 г. Новосибирск улица Кошурникова 9
1681 г. Новосибирск улица Кошурникова 10
1682 г. Новосибирск улица Кошурникова 24
1683 г. Новосибирск улица Кошурникова 26
1684 г. Новосибирск улица Кошурникова 28
1685 г. Новосибирск улица Кошурникова 29/5
1686 г. Новосибирск улица Кошурникова 30
1687 г. Новосибирск улица Кошурникова 32
1688 г. Новосибирск улица Кошурникова 38
1689 г. Новосибирск улица Кошурникова 39
1690 г. Новосибирск улица Кошурникова 40
1691 г. Новосибирск улица Кошурникова 42
1692 г. Новосибирск улица Кошурникова 47
1693 г. Новосибирск улица Кошурникова 49
1694 г. Новосибирск улица Кошурникова 51
1695 г. Новосибирск улица Крамского 35а
1696 г. Новосибирск улица Красина 47/1
1697 г. Новосибирск улица Красина 51
1698 г. Новосибирск улица Красина 60
1699 г. Новосибирск улица Красина 61
1700 г. Новосибирск улица Красина 70а
1701 г. Новосибирск улица Красина 72
1702 г. Новосибирск улица Красина 72а
1703 г. Новосибирск улица Красина 72в
1704 г. Новосибирск улица Красина 72г
1705 г. Новосибирск улица Красноводская 16
1706 г. Новосибирск улица Красногорская 31
1707 г. Новосибирск улица Красногорская 33
1708 г. Новосибирск улица Красногорская 35
1709 г. Новосибирск улица Красногорская 37
1710 г. Новосибирск улица Красногорская 39
1711 г. Новосибирск улица Красногорская 41
1712 г. Новосибирск улица Красногорская 43
1713 г. Новосибирск улица Красногорская 45
1714 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 3
1715 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 4
1716 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 10
1717 г. Новосибирск переулок 1-й Краснодонский 12
1718 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 1
1719 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 3
1720 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 4
1721 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 7
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1722 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 7/1
1723 г. Новосибирск переулок 2-й Краснодонский 10
1724 г. Новосибирск улица Красносельская 6
1725 г. Новосибирск улица Красноуфимская 1
1726 г. Новосибирск улица Красноуфимская 2
1727 г. Новосибирск улица Красноуфимская 3
1728 г. Новосибирск улица Красноуфимская 5
1729 г. Новосибирск улица Красноуфимская 6
1730 г. Новосибирск улица Красноуфимская 13
1731 г. Новосибирск проспект Красный 6
1732 г. Новосибирск проспект Красный 8
1733 г. Новосибирск проспект Красный 10
1734 г. Новосибирск проспект Красный 11
1735 г. Новосибирск проспект Красный 14
1736 г. Новосибирск проспект Красный 31
1737 г. Новосибирск проспект Красный 33
1738 г. Новосибирск проспект Красный 40
1739 г. Новосибирск проспект Красный 46
1740 г. Новосибирск проспект Красный 51
1741 г. Новосибирск проспект Красный 51/2
1742 г. Новосибирск проспект Красный 51/3
1743 г. Новосибирск проспект Красный 51/4
1744 г. Новосибирск проспект Красный 51/6
1745 г. Новосибирск проспект Красный 57
1746 г. Новосибирск проспект Красный 59
1747 г. Новосибирск проспект Красный 67а
1748 г. Новосибирск проспект Красный 69
1749 г. Новосибирск проспект Красный 74
1750 г. Новосибирск проспект Красный 75
1751 г. Новосибирск проспект Красный 76
1752 г. Новосибирск проспект Красный 77а
1753 г. Новосибирск проспект Красный 85
1754 г. Новосибирск проспект Красный 85/1
1755 г. Новосибирск проспект Красный 92/1
1756 г. Новосибирск проспект Красный 94/1
1757 г. Новосибирск проспект Красный 94/2
1758 г. Новосибирск проспект Красный 100/1
1759 г. Новосибирск проспект Красный 102/1
1760 г. Новосибирск проспект Красный 102/4
1761 г. Новосибирск проспект Красный 153а
1762 г. Новосибирск проспект Красный 153б
1763 г. Новосибирск проспект Красный 155
1764 г. Новосибирск проспект Красный 161
1765 г. Новосибирск проспект Красный 161/1
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1766 г. Новосибирск проспект Красный 163
1767 г. Новосибирск проспект Красный 163/1
1768 г. Новосибирск проспект Красный 171/2
1769 г. Новосибирск проспект Красный 171/3
1770 г. Новосибирск проспект Красный 171б
1771 г. Новосибирск проспект Красный 173
1772 г. Новосибирск проспект Красный 173/1
1773 г. Новосибирск проспект Красный 175
1774 г. Новосибирск проспект Красный 175а
1775 г. Новосибирск проспект Красный 175б
1776 г. Новосибирск проспект Красный 179
1777 г. Новосибирск проспект Красный 179а
1778 г. Новосибирск проспект Красный 218
1779 г. Новосибирск улица Красный Факел 9
1780 г. Новосибирск улица Красный Факел 10
1781 г. Новосибирск улица Красный Факел 12
1782 г. Новосибирск улица Красный Факел 24
1783 г. Новосибирск улица Красный Факел 27
1784 г. Новосибирск улица Красный Факел 29
1785 г. Новосибирск улица Красный Факел 31
1786 г. Новосибирск улица Красный Факел 45
1787 г. Новосибирск улица Красных Зорь 1
1788 г. Новосибирск улица Красных Зорь 3
1789 г. Новосибирск улица Красных Зорь 5
1790 г. Новосибирск улица Крашенинникова 1
1791 г. Новосибирск улица Крашенинникова 2
1792 г. Новосибирск улица Крашенинникова 3
1793 г. Новосибирск улица Крашенинникова 4
1794 г. Новосибирск улица Крашенинникова 5
1795 г. Новосибирск улица Крашенинникова 7
1796 г. Новосибирск улица Крашенинникова 7/1
1797 г. Новосибирск улица Крашенинникова 9
1798 г. Новосибирск улица Крашенинникова 10
1799 г. Новосибирск переулок 1-й Крашенинникова  9
1800 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 2
1801 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 4
1802 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 6
1803 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 10
1804 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 12
1805 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 14
1806 г. Новосибирск переулок 2-й Крашенинникова 16
1807 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 4
1808 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 5
1809 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 6
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1810 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 8
1811 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 8/1
1812 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 10
1813 г. Новосибирск переулок 3-й Крашенинникова 12
1814 г. Новосибирск улица Крестьянская 1
1815 г. Новосибирск улица Крестьянская 3
1816 г. Новосибирск улица Крестьянская 3а
1817 г. Новосибирск улица Крестьянская 16б
1818 г. Новосибирск улица Крестьянская 18б
1819 г. Новосибирск улица Крестьянская 20а
1820 г. Новосибирск улица Кропоткина 92/1
1821 г. Новосибирск улица Кропоткина 96
1822 г. Новосибирск улица Кропоткина 98
1823 г. Новосибирск улица Кропоткина 106/2
1824 г. Новосибирск улица Кропоткина 109
1825 г. Новосибирск улица Кропоткина 111
1826 г. Новосибирск улица Кропоткина 113
1827 г. Новосибирск улица Кропоткина 117
1828 г. Новосибирск улица Кропоткина 118/4
1829 г. Новосибирск улица Кропоткина 120/1
1830 г. Новосибирск улица Кропоткина 124
1831 г. Новосибирск улица Кропоткина 125
1832 г. Новосибирск улица Кропоткина 127
1833 г. Новосибирск улица Кропоткина 128
1834 г. Новосибирск улица Крылова 2
1835 г. Новосибирск улица Крылова 7
1836 г. Новосибирск улица Крылова 29
1837 г. Новосибирск улица Крылова 41
1838 г. Новосибирск улица Крылова 43
1839 г. Новосибирск улица Крылова 47
1840 г. Новосибирск улица Крылова 64б
1841 г. Новосибирск улица Крылова 66
1842 г. Новосибирск улица Крылова 67
1843 г. Новосибирск улица Крылова 69а
1844 г. Новосибирск улица Крылова 71
1845 г. Новосибирск улица Крылова 71/1
1846 г. Новосибирск улица Крылова 89
1847 г. Новосибирск улица Кубовая 80
1848 г. Новосибирск улица Кубовая 91/1
1849 г. Новосибирск улица Кубовая 91/2
1850 г. Новосибирск улица Кубовая 93
1851 г. Новосибирск улица Кубовая 95
1852 г. Новосибирск улица Кубовая 97
1853 г. Новосибирск улица Кубовая 99/1
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1854 г. Новосибирск улица Кубовая 101
1855 г. Новосибирск улица Кубовая 102
1856 г. Новосибирск улица Кубовая 103
1857 г. Новосибирск улица Кубовая 105/1
1858 г. Новосибирск улица Кубовая 106
1859 г. Новосибирск улица Кубовая 107/1
1860 г. Новосибирск улица Кубовая 107/2
1861 г. Новосибирск улица Кубовая 110
1862 г. Новосибирск улица Кубовая 111
1863 г. Новосибирск улица Кубовая 115
1864 г. Новосибирск улица Кубовая 115/1
1865 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 1
1866 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 2
1867 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 4
1868 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 4а
1869 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 5/1
1870 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 5/2
1871 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 5/3
1872 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 6
1873 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 6а
1874 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 7
1875 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 8/2
1876 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 8а
1877 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 9/1
1878 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 9/2
1879 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 9/3
1880 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 10
1881 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 10/1
1882 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 10/2
1883 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11
1884 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11/1
1885 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11/2
1886 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 11в
1887 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 12
1888 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 12а
1889 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 13
1890 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 13а
1891 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 13г
1892 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 14
1893 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 15
1894 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 17
1895 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 17а
1896 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 19
1897 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 20
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1898 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 20/2
1899 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 20/3
1900 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 21
1901 г. Новосибирск улица Кузьмы Минина 24
1902 г. Новосибирск улица Куприна 10
1903 г. Новосибирск улица Куприна 12
1904 г. Новосибирск улица Куприна 14
1905 г. Новосибирск улица Куприна 16/1
1906 г. Новосибирск улица Куприна 18
1907 г. Новосибирск улица Куприна 20
1908 г. Новосибирск улица Куприна 24
1909 г. Новосибирск улица Куприна 26
1910 г. Новосибирск улица Куприна 38
1911 г. Новосибирск улица Куприна 38/1
1912 г. Новосибирск улица Куприна 40
1913 г. Новосибирск улица Куприна 40/1
1914 г. Новосибирск улица Куприна 42
1915 г. Новосибирск улица Куприна 44/1
1916 г. Новосибирск улица Курганская 22
1917 г. Новосибирск улица Курганская 32
1918 г. Новосибирск улица Курчатова 3
1919 г. Новосибирск улица Курчатова 3/2
1920 г. Новосибирск улица Курчатова 5
1921 г. Новосибирск улица Курчатова 7
1922 г. Новосибирск улица Курчатова 7/4
1923 г. Новосибирск улица Курчатова 7/6
1924 г. Новосибирск улица Курчатова 11
1925 г. Новосибирск улица Курчатова 11/2
1926 г. Новосибирск улица Курчатова 11/3
1927 г. Новосибирск улица Курчатова 11/4
1928 г. Новосибирск улица Курчатова 13
1929 г. Новосибирск улица Курчатова 15
1930 г. Новосибирск улица Курчатова 15/1
1931 г. Новосибирск улица Курчатова 17
1932 г. Новосибирск улица Курчатова 37
1933 г. Новосибирск улица Курчатова 37/2
1934 г. Новосибирск улица Лаврова 1
1935 г. Новосибирск улица Лаврова 3
1936 г. Новосибирск улица Лаврова 5
1937 г. Новосибирск улица Лаврова 7
1938 г. Новосибирск улица Лаврова 9
1939 г. Новосибирск улица Лаврова 11
1940 г. Новосибирск улица Лазарева 5
1941 г. Новосибирск улица Лазарева 7
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1942 г. Новосибирск улица Лазарева 9
1943 г. Новосибирск улица Лазарева 20
1944 г. Новосибирск улица Лазарева 22
1945 г. Новосибирск улица Лазарева 24
1946 г. Новосибирск улица Лазарева 26
1947 г. Новосибирск улица Лазарева 26а
1948 г. Новосибирск улица Лазарева 28
1949 г. Новосибирск улица Лазарева 28а
1950 г. Новосибирск улица Лазарева 31
1951 г. Новосибирск улица Лазарева 31а
1952 г. Новосибирск улица Лазарева 32а
1953 г. Новосибирск улица Лазарева 34
1954 г. Новосибирск улица Лазарева 34а
1955 г. Новосибирск улица Лазурная 28
1956 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 53
1957 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 55
1958 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 58
1959 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 60
1960 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 62
1961 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 66
1962 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 67
1963 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 68
1964 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 69
1965 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 73
1966 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 75
1967 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 77
1968 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 77/1
1969 г. Новосибирск улица Лейтенанта Амосова 79/1
1970 г. Новосибирск улица Ленина 13
1971 г. Новосибирск улица Ленина 17
1972 г. Новосибирск улица Ленина 18
1973 г. Новосибирск улица Ленина 25
1974 г. Новосибирск улица Ленина 50
1975 г. Новосибирск улица Ленина 53
1976 г. Новосибирск улица Ленина 55
1977 г. Новосибирск улица Ленина 73
1978 г. Новосибирск улица Ленина 79
1979 г. Новосибирск улица Ленина 90
1980 г. Новосибирск улица Ленинградская 345
1981 г. Новосибирск улица Ленинградская 347
1982 г. Новосибирск улица Ленинградская 351
1983 г. Новосибирск улица Ленинградская 362
1984 г. Новосибирск улица Лениногорская 82
1985 г. Новосибирск улица Лермонтова 12
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1986 г. Новосибирск улица Лермонтова 47
1987 г. Новосибирск улица Лескова 260
1988 г. Новосибирск улица Лесосечная 2
1989 г. Новосибирск улица Лесосечная 3
1990 г. Новосибирск улица Лесосечная 5
1991 г. Новосибирск улица Лесосечная 8
1992 г. Новосибирск улица Летняя 3
1993 г. Новосибирск улица Летняя 4
1994 г. Новосибирск улица Летняя 5
1995 г. Новосибирск улица Летняя 6
1996 г. Новосибирск улица Линейная 31/3
1997 г. Новосибирск улица Линейная 33/3
1998 г. Новосибирск улица Линейная 35
1999 г. Новосибирск улица Линейная 35/3
2000 г. Новосибирск улица Линейная 39
2001 г. Новосибирск улица Линейная 39/1
2002 г. Новосибирск улица Линейная 45
2003 г. Новосибирск улица Линейная 45/2
2004 г. Новосибирск улица Линейная 225
2005 г. Новосибирск улица Лобова 7
2006 г. Новосибирск улица Лобова 9
2007 г. Новосибирск улица Лобова 11
2008 г. Новосибирск улица Лобова 40
2009 г. Новосибирск улица Лобова 42
2010 г. Новосибирск улица Лобова 52
2011 г. Новосибирск улица Ломоносова 59
2012 г. Новосибирск улица Ломоносова 66
2013 г. Новосибирск улица Магаданская 2
2014 г. Новосибирск улица Магаданская 3
2015 г. Новосибирск улица Магаданская 3/5
2016 г. Новосибирск улица Магаданская 4
2017 г. Новосибирск улица Магаданская 5
2018 г. Новосибирск улица Магаданская 6
2019 г. Новосибирск улица Магаданская 8
2020 г. Новосибирск улица Магаданская 10
2021 г. Новосибирск улица Магистральная 7
2022 г. Новосибирск улица Магистральная 51б
2023 г. Новосибирск улица Магистральная 53
2024 г. Новосибирск улица Магистральная 53а
2025 г. Новосибирск улица Магистральная 53б
2026 г. Новосибирск улица Магистральная 55
2027 г. Новосибирск улица Магистральная 57
2028 г. Новосибирск улица Магистральная 57а
2029 г. Новосибирск улица Магистральная 59
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2030 г. Новосибирск улица Макаренко 2
2031 г. Новосибирск улица Макаренко 4
2032 г. Новосибирск улица Макаренко 5
2033 г. Новосибирск улица Макаренко 7/1
2034 г. Новосибирск улица Макаренко 11
2035 г. Новосибирск улица Макаренко 12
2036 г. Новосибирск улица Макаренко 13
2037 г. Новосибирск улица Макаренко 21
2038 г. Новосибирск улица Макаренко 22
2039 г. Новосибирск улица Макаренко 23
2040 г. Новосибирск улица Макаренко 23/1
2041 г. Новосибирск улица Макаренко 24
2042 г. Новосибирск улица Макаренко 27
2043 г. Новосибирск улица Макаренко 27/1
2044 г. Новосибирск улица Макаренко 27/2
2045 г. Новосибирск улица Макаренко 27/3
2046 г. Новосибирск улица Макаренко 29
2047 г. Новосибирск улица Макаренко 31
2048 г. Новосибирск улица Макаренко 31/1
2049 г. Новосибирск улица Макаренко 31/2
2050 г. Новосибирск улица Макаренко 33
2051 г. Новосибирск улица Максима Горького 17а
2052 г. Новосибирск улица Максима Горького 26а
2053 г. Новосибирск улица Максима Горького 34
2054 г. Новосибирск улица Максима Горького 42
2055 г. Новосибирск улица Максима Горького 47
2056 г. Новосибирск улица Максима Горького 85
2057 г. Новосибирск улица Максима Горького 92
2058 г. Новосибирск улица Максима Горького 104
2059 г. Новосибирск улица Малыгина 23
2060 г. Новосибирск улица Малыгина 25
2061 г. Новосибирск улица Малыгина 25/1
2062 г. Новосибирск улица Мальцева 1
2063 г. Новосибирск улица Марата 11а
2064 г. Новосибирск улица Марата 11б
2065 г. Новосибирск улица Марата 11в
2066 г. Новосибирск улица Марата 11д
2067 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 1
2068 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 3
2069 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 4
2070 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 5
2071 г. Новосибирск улица Марии Ульяновой 9
2072 г. Новосибирск улица Матросова 5
2073 г. Новосибирск улица Маяковского 1
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2074 г. Новосибирск улица Маяковского 2
2075 г. Новосибирск улица Маяковского 2а
2076 г. Новосибирск улица Маяковского 3
2077 г. Новосибирск улица Маяковского 5
2078 г. Новосибирск улица Маяковского 9
2079 г. Новосибирск улица Маяковского 11
2080 г. Новосибирск улица Маяковского 12
2081 г. Новосибирск улица Маяковского 16
2082 г. Новосибирск улица Маяковского 24
2083 г. Новосибирск улица Медкадры 2
2084 г. Новосибирск улица Медкадры 3
2085 г. Новосибирск улица Медкадры 4
2086 г. Новосибирск улица Медкадры 7
2087 г. Новосибирск улица Менделеева 2
2088 г. Новосибирск улица Менделеева 4
2089 г. Новосибирск улица Менделеева 5
2090 г. Новосибирск улица Менделеева 11
2091 г. Новосибирск улица Менделеева 18
2092 г. Новосибирск улица Менделеева 20
2093 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 1
2094 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 2/1
2095 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 3
2096 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 6
2097 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 7
2098 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 8
2099 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 9
2100 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 10
2101 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 12
2102 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 13
2103 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 14
2104 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 18
2105 г. Новосибирск улица 1-я Механическая 20
2106 г. Новосибирск улица Мира 5
2107 г. Новосибирск улица Мира 7
2108 г. Новосибирск улица Мира 10
2109 г. Новосибирск улица Мира 12
2110 г. Новосибирск улица Мира 13
2111 г. Новосибирск улица Мира 16
2112 г. Новосибирск улица Мира 17
2113 г. Новосибирск улица Мира 18
2114 г. Новосибирск улица Мира 19
2115 г. Новосибирск улица Мира 20
2116 г. Новосибирск улица Мира 21
2117 г. Новосибирск улица Мира 22
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2118 г. Новосибирск улица Мира 23
2119 г. Новосибирск улица Мира 24
2120 г. Новосибирск улица Мира 26
2121 г. Новосибирск улица Мира 27
2122 г. Новосибирск улица Мира 28
2123 г. Новосибирск улица Мира 29
2124 г. Новосибирск улица Мира 30
2125 г. Новосибирск улица Мира 31
2126 г. Новосибирск улица Мира 32
2127 г. Новосибирск улица Мира 33
2128 г. Новосибирск улица Мира 34
2129 г. Новосибирск улица Мира 34а
2130 г. Новосибирск улица Мира 35
2131 г. Новосибирск улица Мира 37
2132 г. Новосибирск улица Мира 38
2133 г. Новосибирск улица Мира 39
2134 г. Новосибирск улица Мира 42
2135 г. Новосибирск улица Мира 43
2136 г. Новосибирск улица Мира 44
2137 г. Новосибирск улица Мира 45
2138 г. Новосибирск улица Мира 46
2139 г. Новосибирск улица Мира 47
2140 г. Новосибирск улица Мира 48
2141 г. Новосибирск улица Мира 50
2142 г. Новосибирск улица Мира 51
2143 г. Новосибирск улица Мира 52
2144 г. Новосибирск улица Мира 53
2145 г. Новосибирск улица Мира 56
2146 г. Новосибирск улица Мира 57
2147 г. Новосибирск улица Мира 59/1
2148 г. Новосибирск переулок 1-й Мира 4
2149 г. Новосибирск переулок 1-й Мира 6
2150 г. Новосибирск переулок 2-й Мира 4
2151 г. Новосибирск переулок 2-й Мира 5
2152 г. Новосибирск улица Мирная 1а
2153 г. Новосибирск улица Мирная 2а
2154 г. Новосибирск улица Мирная 10
2155 г. Новосибирск улица М. Перевозчикова 3
2156 г. Новосибирск улица М. Перевозчикова 5
2157 г. Новосибирск улица М. Перевозчикова 6
2158 г. Новосибирск улица Мичурина 3
2159 г. Новосибирск улица Мичурина 7
2160 г. Новосибирск улица Мичурина 9
2161 г. Новосибирск улица Мичурина 17
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2162 г. Новосибирск улица Мичурина 21
2163 г. Новосибирск улица Мичурина 23а
2164 г. Новосибирск улица Мичурина 24
2165 г. Новосибирск улица Мичурина 37а
2166 г. Новосибирск улица Мичурина 43
2167 г. Новосибирск бульвар Молодежи 1
2168 г. Новосибирск бульвар Молодежи 2
2169 г. Новосибирск бульвар Молодежи 3
2170 г. Новосибирск бульвар Молодежи 4
2171 г. Новосибирск бульвар Молодежи 6
2172 г. Новосибирск бульвар Молодежи 7
2173 г. Новосибирск бульвар Молодежи 8
2174 г. Новосибирск бульвар Молодежи 9
2175 г. Новосибирск бульвар Молодежи 10
2176 г. Новосибирск бульвар Молодежи 11
2177 г. Новосибирск бульвар Молодежи 12
2178 г. Новосибирск бульвар Молодежи 13
2179 г. Новосибирск бульвар Молодежи 14
2180 г. Новосибирск бульвар Молодежи 16
2181 г. Новосибирск бульвар Молодежи 16а
2182 г. Новосибирск бульвар Молодежи 18
2183 г. Новосибирск бульвар Молодежи 20
2184 г. Новосибирск бульвар Молодежи 20а
2185 г. Новосибирск бульвар Молодежи 22
2186 г. Новосибирск бульвар Молодежи 24
2187 г. Новосибирск бульвар Молодежи 26
2188 г. Новосибирск бульвар Молодежи 28
2189 г. Новосибирск бульвар Молодежи 28а
2190 г. Новосибирск улица Молодости 2
2191 г. Новосибирск улица Молодости 3
2192 г. Новосибирск улица Молодости 6
2193 г. Новосибирск улица Молодости 18
2194 г. Новосибирск улица Молодости 20
2195 г. Новосибирск улица Молодости 44
2196 г. Новосибирск улица Молодости 52
2197 г. Новосибирск проспект Морской 3а
2198 г. Новосибирск проспект Морской 4
2199 г. Новосибирск проспект Морской 6
2200 г. Новосибирск проспект Морской 7
2201 г. Новосибирск проспект Морской 7а
2202 г. Новосибирск проспект Морской 8
2203 г. Новосибирск проспект Морской 9
2204 г. Новосибирск проспект Морской 10
2205 г. Новосибирск проспект Морской 11
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2206 г. Новосибирск проспект Морской 12
2207 г. Новосибирск проспект Морской 14
2208 г. Новосибирск проспект Морской 15
2209 г. Новосибирск проспект Морской 17
2210 г. Новосибирск проспект Морской 18
2211 г. Новосибирск проспект Морской 19
2212 г. Новосибирск проспект Морской 20
2213 г. Новосибирск проспект Морской 21
2214 г. Новосибирск проспект Морской 28
2215 г. Новосибирск проспект Морской 29
2216 г. Новосибирск проспект Морской 31
2217 г. Новосибирск проспект Морской 36
2218 г. Новосибирск проспект Морской 38
2219 г. Новосибирск проспект Морской 44
2220 г. Новосибирск проспект Морской 46
2221 г. Новосибирск проспект Морской 52
2222 г. Новосибирск проспект Морской 58
2223 г. Новосибирск проспект Морской 64
2224 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 2
2225 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 4
2226 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 6
2227 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 8
2228 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 10
2229 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 14
2230 г. Новосибирск шоссе Мочищенское 16
2231 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 1
2232 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 2
2233 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 4
2234 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 6
2235 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 8
2236 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 10
2237 г. Новосибирск улица Мусы Джалиля 12
2238 г. Новосибирск улица Мухачева 3
2239 г. Новосибирск улица Мухачева 4
2240 г. Новосибирск улица Мухачева 10
2241 г. Новосибирск улица Нагорная 6
2242 г. Новосибирск улица Народная 1/1
2243 г. Новосибирск улица Народная 3/1
2244 г. Новосибирск улица Народная 5
2245 г. Новосибирск улица Народная 5/1
2246 г. Новосибирск улица Народная 7
2247 г. Новосибирск улица Народная 8
2248 г. Новосибирск улица Народная 9/1
2249 г. Новосибирск улица Народная 12/1
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2250 г. Новосибирск улица Народная 13/1
2251 г. Новосибирск улица Народная 14/1
2252 г. Новосибирск улица Народная 15
2253 г. Новосибирск улица Народная 15/1
2254 г. Новосибирск улица Народная 16/1
2255 г. Новосибирск улица Народная 17
2256 г. Новосибирск улица Народная 19
2257 г. Новосибирск улица Народная 21
2258 г. Новосибирск улица Народная 21/1
2259 г. Новосибирск улица Народная 23
2260 г. Новосибирск улица Народная 25
2261 г. Новосибирск улица Народная 26
2262 г. Новосибирск улица Народная 27
2263 г. Новосибирск улица Народная 27/1
2264 г. Новосибирск улица Народная 28
2265 г. Новосибирск улица Народная 30
2266 г. Новосибирск улица Народная 30/1
2267 г. Новосибирск улица Народная 31/1
2268 г. Новосибирск улица Народная 32
2269 г. Новосибирск улица Народная 33/1
2270 г. Новосибирск улица Народная 34
2271 г. Новосибирск улица Народная 35/1
2272 г. Новосибирск улица Народная 36
2273 г. Новосибирск улица Народная 43
2274 г. Новосибирск улица Народная 44
2275 г. Новосибирск улица Народная 46
2276 г. Новосибирск улица Народная 47
2277 г. Новосибирск улица Народная 49
2278 г. Новосибирск улица Народная 49/1
2279 г. Новосибирск улица Народная 51
2280 г. Новосибирск улица Народная 53
2281 г. Новосибирск улица Народная 55
2282 г. Новосибирск улица Народная 57
2283 г. Новосибирск улица Народная 57/1
2284 г. Новосибирск улица Народная 63
2285 г. Новосибирск улица Народная 65
2286 г. Новосибирск улица Народная 69
2287 г. Новосибирск улица Народная 81
2288 г. Новосибирск улица Нарымская 4
2289 г. Новосибирск улица Нарымская 6
2290 г. Новосибирск улица Нарымская 11
2291 г. Новосибирск улица Нарымская 17/2
2292 г. Новосибирск улица Нарымская 25
2293 г. Новосибирск улица Нахимова 2
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2294 г. Новосибирск улица Нахимова 4
2295 г. Новосибирск улица Нахимова 6
2296 г. Новосибирск улица Нахимова 67
2297 г. Новосибирск улица Нахимова 69
2298 г. Новосибирск улица Нахимова 71
2299 г. Новосибирск улица Нахимова 73
2300 г. Новосибирск улица Национальная 1
2301 г. Новосибирск улица Национальная 2
2302 г. Новосибирск улица Национальная 3
2303 г. Новосибирск улица Национальная 4
2304 г. Новосибирск улица Национальная 5
2305 г. Новосибирск улица Национальная 7
2306 г. Новосибирск улица Национальная 9
2307 г. Новосибирск улица Национальная 11
2308 г. Новосибирск улица Национальная 13
2309 г. Новосибирск улица Национальная 15
2310 г. Новосибирск улица Национальная 17
2311 г. Новосибирск улица Невельского 1
2312 г. Новосибирск улица Невельского 1/1
2313 г. Новосибирск улица Невельского 9
2314 г. Новосибирск улица Невельского 13
2315 г. Новосибирск улица Невельского 17
2316 г. Новосибирск улица Невельского 19
2317 г. Новосибирск улица Невельского 25
2318 г. Новосибирск улица Невельского 27
2319 г. Новосибирск улица Невельского 37
2320 г. Новосибирск улица Невельского 39
2321 г. Новосибирск улица Невельского 41
2322 г. Новосибирск улица Невельского 43
2323 г. Новосибирск улица Невельского 47
2324 г. Новосибирск улица Некрасова 45б
2325 г. Новосибирск улица Некрасова 51
2326 г. Новосибирск улица Некрасова 55
2327 г. Новосибирск улица Некрасова 61
2328 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 2
2329 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 4
2330 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 4/4
2331 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 6
2332 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 8
2333 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 12/1
2334 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 12/2
2335 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 20
2336 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 22/1
2337 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 24/2
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2338 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 24/3
2339 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 26
2340 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 28
2341 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 28/1
2342 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 30/1
2343 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 49
2344 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 108
2345 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 110
2346 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 112
2347 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 114
2348 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 116
2349 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 118
2350 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 118/1
2351 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 123
2352 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 124
2353 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 125
2354 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 133
2355 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 133/1
2356 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 135
2357 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 135а
2358 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 135б
2359 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 137
2360 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 137/2
2361 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 139
2362 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 139/1
2363 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 139/2
2364 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 139/3
2365 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 141
2366 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 143
2367 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 147
2368 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 149
2369 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 151
2370 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 153
2371 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 155
2372 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 155/1
2373 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 157
2374 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 159
2375 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 161
2376 г. Новосибирск улица Немировича-Данченко 163
2377 г. Новосибирск улица Нижегородская 20
2378 г. Новосибирск улица Нижегородская 197
2379 г. Новосибирск улица Нижегородская 199
2380 г. Новосибирск улица Нижегородская 221
2381 г. Новосибирск улица Нижегородская 223
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2382 г. Новосибирск улица Нижегородская 225
2383 г. Новосибирск улица Никитина 3
2384 г. Новосибирск улица Никитина 13
2385 г. Новосибирск улица Никитина 15
2386 г. Новосибирск улица Никитина 93
2387 г. Новосибирск улица Никитина 93а
2388 г. Новосибирск улица Никитина 99
2389 г. Новосибирск улица Никитина 102
2390 г. Новосибирск улица Никитина 104
2391 г. Новосибирск улица Никитина 138б
2392 г. Новосибирск улица Никитина 143
2393 г. Новосибирск улица Никитина 144
2394 г. Новосибирск улица Никитина 145
2395 г. Новосибирск улица Новая Заря 1
2396 г. Новосибирск улица Новая Заря 1а
2397 г. Новосибирск улица Новая Заря 3
2398 г. Новосибирск улица Новая Заря 15
2399 г. Новосибирск улица Новая Заря 19
2400 г. Новосибирск улица Новая Заря 33а
2401 г. Новосибирск улица Новая Заря 40
2402 г. Новосибирск улица Новая Заря 43
2403 г. Новосибирск улица Новая Заря 43а
2404 г. Новосибирск улица Новая Заря 51
2405 г. Новосибирск улица Новая 3
2406 г. Новосибирск улица Новая 7
2407 г. Новосибирск улица Новая 11
2408 г. Новосибирск улица Новая 11а
2409 г. Новосибирск улица Новая 13
2410 г. Новосибирск улица Новая 13/1
2411 г. Новосибирск улица Новая 15
2412 г. Новосибирск улица 1-я Новгородская 5
2413 г. Новосибирск улица Новогодняя 4/1
2414 г. Новосибирск улица Новогодняя 7
2415 г. Новосибирск улица Новогодняя 8
2416 г. Новосибирск улица Новогодняя 10
2417 г. Новосибирск улица Новогодняя 11
2418 г. Новосибирск улица Новогодняя 12
2419 г. Новосибирск улица Новогодняя 12/1
2420 г. Новосибирск улица Новогодняя 13
2421 г. Новосибирск улица Новогодняя 15
2422 г. Новосибирск улица Новогодняя 16
2423 г. Новосибирск улица Новогодняя 17
2424 г. Новосибирск улица Новогодняя 18
2425 г. Новосибирск улица Новогодняя 19
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2426 г. Новосибирск улица Новогодняя 20
2427 г. Новосибирск улица Новогодняя 21
2428 г. Новосибирск улица Новогодняя 32/1
2429 г. Новосибирск улица Новогодняя 35
2430 г. Новосибирск улица Новогодняя 42
2431 г. Новосибирск улица Новогодняя 44
2432 г. Новосибирск улица Новоморская 8
2433 г. Новосибирск улица Новоморская 10
2434 г. Новосибирск улица Новоморская 12
2435 г. Новосибирск улица Новоморская 14
2436 г. Новосибирск улица Новоморская 16
2437 г. Новосибирск улица Новоморская 18
2438 г. Новосибирск улица Новоморская 20
2439 г. Новосибирск улица Новоморская 22
2440 г. Новосибирск улица Новоморская 26
2441 г. Новосибирск улица Новоселов 1
2442 г. Новосибирск улица Новоселов 3
2443 г. Новосибирск улица Новоселов 6
2444 г. Новосибирск улица Новоселов 18
2445 г. Новосибирск улица Новоселов 19
2446 г. Новосибирск улица Новосибирская 9
2447 г. Новосибирск улица Новосибирская 10
2448 г. Новосибирск улица Новосибирская 11
2449 г. Новосибирск улица Новосибирская 13
2450 г. Новосибирск улица Новосибирская 15
2451 г. Новосибирск улица Новосибирская 16
2452 г. Новосибирск улица Новосибирская 18
2453 г. Новосибирск улица Новосибирская 19
2454 г. Новосибирск улица Новосибирская 21
2455 г. Новосибирск улица Новосибирская 23
2456 г. Новосибирск улица Новосибирская 24
2457 г. Новосибирск улица Новосибирская 25
2458 г. Новосибирск улица Новосибирская 26
2459 г. Новосибирск улица Новоуральская 1
2460 г. Новосибирск улица Новоуральская 1/1
2461 г. Новосибирск улица Новоуральская 1а
2462 г. Новосибирск улица Новоуральская 1б
2463 г. Новосибирск улица Новоуральская 2
2464 г. Новосибирск улица Новоуральская 3
2465 г. Новосибирск улица Новоуральская 4
2466 г. Новосибирск улица Новоуральская 5
2467 г. Новосибирск улица Новоуральская 6
2468 г. Новосибирск улица Новоуральская 8
2469 г. Новосибирск улица Новоуральская 8а
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2470 г. Новосибирск улица Новоуральская 9а
2471 г. Новосибирск улица Новоуральская 11
2472 г. Новосибирск улица Новоуральская 12
2473 г. Новосибирск улица Новоуральская 13/1
2474 г. Новосибирск улица Новоуральская 13/3
2475 г. Новосибирск улица Новоуральская 13/4
2476 г. Новосибирск улица Новоуральская 14
2477 г. Новосибирск улица Новоуральская 14а
2478 г. Новосибирск улица Новоуральская 15
2479 г. Новосибирск улица Новоуральская 15/2
2480 г. Новосибирск улица Новоуральская 15/3
2481 г. Новосибирск улица Новоуральская 15/4
2482 г. Новосибирск улица Новоуральская 16
2483 г. Новосибирск улица Новоуральская 16/3
2484 г. Новосибирск улица Новоуральская 18
2485 г. Новосибирск улица Новоуральская 19
2486 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/7
2487 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/8
2488 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/9
2489 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/10
2490 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/11
2491 г. Новосибирск улица Новоуральская 19/12
2492 г. Новосибирск улица Новоуральская 20
2493 г. Новосибирск улица Новоуральская 22
2494 г. Новосибирск улица Новоуральская 23
2495 г. Новосибирск улица Новоуральская 23а
2496 г. Новосибирск улица Новоуральская 25
2497 г. Новосибирск улица Новоуральская 26
2498 г. Новосибирск улица Новоуральская 26а
2499 г. Новосибирск улица Новоуральская 27
2500 г. Новосибирск улица Новоуральская 27а
2501 г. Новосибирск улица Новоуральская 28
2502 г. Новосибирск улица Новоуральская 28а
2503 г. Новосибирск улица Новоуральская 29а
2504 г. Новосибирск улица Новоуральская 30
2505 г. Новосибирск улица Новоуральская 31
2506 г. Новосибирск улица Новоуральская 31а
2507 г. Новосибирск улица Новоуральская 32
2508 г. Новосибирск улица Новоуральская 33
2509 г. Новосибирск улица Новоуральская 33а
2510 г. Новосибирск улица Новоуральская 34
2511 г. Новосибирск улица Новоуральская 36
2512 г. Новосибирск улица Новочеркасская 2
2513 г. Новосибирск улица Ногина 2/3
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2514 г. Новосибирск улица Ногина 2/13
2515 г. Новосибирск улица Ногина 10/5
2516 г. Новосибирск улица Обдорская 75а
2517 г. Новосибирск улица Обдорская 77
2518 г. Новосибирск улица Обогатительная 1
2519 г. Новосибирск улица Обогатительная 3
2520 г. Новосибирск улица Обогатительная 5
2521 г. Новосибирск улица Обогатительная 7
2522 г. Новосибирск улица Обогатительная 11
2523 г. Новосибирск улица Обская 80
2524 г. Новосибирск улица Обская 121
2525 г. Новосибирск улица Объединения 10/1
2526 г. Новосибирск улица Объединения 11
2527 г. Новосибирск улица Объединения 12
2528 г. Новосибирск улица Объединения 12/1
2529 г. Новосибирск улица Объединения 14
2530 г. Новосибирск улица Объединения 15
2531 г. Новосибирск улица Объединения 17
2532 г. Новосибирск улица Объединения 19/1
2533 г. Новосибирск улица Объединения 22
2534 г. Новосибирск улица Объединения 31
2535 г. Новосибирск улица Объединения 31/1
2536 г. Новосибирск улица Объединения 33
2537 г. Новосибирск улица Объединения 33/1
2538 г. Новосибирск улица Объединения 35/1
2539 г. Новосибирск улица Объединения 35/2
2540 г. Новосибирск улица Объединения 39
2541 г. Новосибирск улица Объединения 39/1
2542 г. Новосибирск улица Объединения 42
2543 г. Новосибирск улица Объединения 44
2544 г. Новосибирск улица Объединения 52
2545 г. Новосибирск улица Объединения 54
2546 г. Новосибирск улица Объединения 56
2547 г. Новосибирск улица Объединения 58
2548 г. Новосибирск улица Объединения 60
2549 г. Новосибирск улица Объединения 62
2550 г. Новосибирск улица Объединения 64
2551 г. Новосибирск улица Объединения 68
2552 г. Новосибирск улица Объединения 70
2553 г. Новосибирск улица Объединения 74
2554 г. Новосибирск улица Объединения 82
2555 г. Новосибирск улица Объединения 82/1
2556 г. Новосибирск улица Объединения 84
2557 г. Новосибирск улица Объединения 86
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2558 г. Новосибирск улица Объединения 86/1
2559 г. Новосибирск улица Объединения 88
2560 г. Новосибирск улица Объединения 88/1
2561 г. Новосибирск улица Объединения 90
2562 г. Новосибирск улица Объединения 90/1
2563 г. Новосибирск улица Объединения 94/1
2564 г. Новосибирск улица Объединения 96
2565 г. Новосибирск улица Объединения 96/1
2566 г. Новосибирск улица Объединения 100
2567 г. Новосибирск улица Объединения 100/1
2568 г. Новосибирск улица Объединения 102
2569 г. Новосибирск улица Овражная 4
2570 г. Новосибирск улица Овражная 5
2571 г. Новосибирск улица Овражная 6
2572 г. Новосибирск улица Овражная 11
2573 г. Новосибирск улица Овражная 12
2574 г. Новосибирск улица Овражная 13
2575 г. Новосибирск улица Овражная 14
2576 г. Новосибирск улица Овчукова 89
2577 г. Новосибирск улица Одоевского 1/1
2578 г. Новосибирск улица Одоевского 1/2
2579 г. Новосибирск улица Одоевского 1/7
2580 г. Новосибирск улица Одоевского 1/8
2581 г. Новосибирск улица Одоевского 1/9
2582 г. Новосибирск улица Одоевского 1/10
2583 г. Новосибирск улица Одоевского 1/11
2584 г. Новосибирск улица Одоевского 30
2585 г. Новосибирск улица Октябрьская 10
2586 г. Новосибирск улица Октябрьская 10а
2587 г. Новосибирск улица Октябрьская 16а
2588 г. Новосибирск улица Октябрьская 18
2589 г. Новосибирск улица Октябрьская 20
2590 г. Новосибирск улица Октябрьская 33
2591 г. Новосибирск улица Октябрьская 40
2592 г. Новосибирск улица Октябрьская 45
2593 г. Новосибирск улица Октябрьская 45а
2594 г. Новосибирск улица Октябрьская 49
2595 г. Новосибирск улица Октябрьская 97б
2596 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 1
2597 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 21
2598 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 23/1
2599 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 27
2600 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 27/1
2601 г. Новосибирск улица Олеко Дундича 27/2
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2602 г. Новосибирск улица Оловозаводская 3
2603 г. Новосибирск улица Оловозаводская 4
2604 г. Новосибирск улица Оловозаводская 7
2605 г. Новосибирск улица Оловозаводская 8
2606 г. Новосибирск улица Оловозаводская 9
2607 г. Новосибирск улица Оловозаводская 14
2608 г. Новосибирск улица Оловозаводская 18
2609 г. Новосибирск улица Оловозаводская 19
2610 г. Новосибирск улица Оловозаводская 27
2611 г. Новосибирск улица Оловозаводская 29
2612 г. Новосибирск улица Оловозаводская 31
2613 г. Новосибирск улица Оловозаводская 39
2614 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 73
2615 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 88
2616 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 90
2617 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 93
2618 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 93а
2619 г. Новосибирск улица Ольги Жилиной 108
2620 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 2
2621 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 3
2622 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 4
2623 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 6
2624 г. Новосибирск улица 2-я Ольховская 10
2625 г. Новосибирск улица Омская 89а
2626 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 35
2627 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 37
2628 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 37/1
2629 г. Новосибирск улица Орджоникидзе 47
2630 г. Новосибирск улица Охотская 81/1
2631 г. Новосибирск улица Падунская 2
2632 г. Новосибирск улица Падунская 4
2633 г. Новосибирск улица Падунская 6
2634 г. Новосибирск улица Падунская 8
2635 г. Новосибирск улица Падунская 10
2636 г. Новосибирск улица Падунская 12
2637 г. Новосибирск улица Палласа 1
2638 г. Новосибирск улица Палласа 1/1
2639 г. Новосибирск улица Палласа 2
2640 г. Новосибирск улица Палласа 2/1
2641 г. Новосибирск улица Палласа 2/2
2642 г. Новосибирск улица Палласа 3
2643 г. Новосибирск улица Палласа 3/2
2644 г. Новосибирск улица Палласа 5
2645 г. Новосибирск улица Палласа 5/1
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2646 г. Новосибирск улица Палласа 5/2
2647 г. Новосибирск улица Палласа 6
2648 г. Новосибирск улица Палласа 8
2649 г. Новосибирск улица Палласа 17
2650 г. Новосибирск улица Палласа 23
2651 г. Новосибирск улица Палласа 26
2652 г. Новосибирск улица Палласа 33
2653 г. Новосибирск переулок Панельный 3
2654 г. Новосибирск улица Панфиловцев 1
2655 г. Новосибирск улица Панфиловцев 3
2656 г. Новосибирск улица Панфиловцев 4
2657 г. Новосибирск улица Панфиловцев 6
2658 г. Новосибирск улица Панфиловцев 8
2659 г. Новосибирск улица Панфиловцев 9
2660 г. Новосибирск улица Партизанская 35а
2661 г. Новосибирск улица Пархоменко 6
2662 г. Новосибирск улица Пархоменко 8
2663 г. Новосибирск улица Пархоменко 14
2664 г. Новосибирск улица Пархоменко 14а
2665 г. Новосибирск улица Пархоменко 16
2666 г. Новосибирск улица Пархоменко 18
2667 г. Новосибирск улица Пархоменко 20
2668 г. Новосибирск улица Пархоменко 23
2669 г. Новосибирск улица Пархоменко 25
2670 г. Новосибирск улица Пархоменко 72
2671 г. Новосибирск улица Пархоменко 74
2672 г. Новосибирск улица Пархоменко 76
2673 г. Новосибирск улица Пархоменко 78
2674 г. Новосибирск улица Пархоменко 80
2675 г. Новосибирск улица Пархоменко 84
2676 г. Новосибирск улица Пархоменко 86/1
2677 г. Новосибирск улица Пархоменко 92
2678 г. Новосибирск улица Пархоменко 94
2679 г. Новосибирск улица Пархоменко 96
2680 г. Новосибирск улица Пархоменко 112
2681 г. Новосибирск улица Пархоменко 114
2682 г. Новосибирск улица Пархоменко 116
2683 г. Новосибирск улица Пархоменко 118
2684 г. Новосибирск улица Пархоменко 120
2685 г. Новосибирск улица Пархоменко 122
2686 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  4
2687 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  10
2688 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  20
2689 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  22
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2690 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  24
2691 г. Новосибирск переулок 1-й Пархоменко  30
2692 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 1
2693 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 9
2694 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 11
2695 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 12
2696 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 13
2697 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 15
2698 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 17
2699 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 19
2700 г. Новосибирск переулок 2-й Пархоменко 21
2701 г. Новосибирск улица Первомайская 3
2702 г. Новосибирск улица Первомайская 100
2703 г. Новосибирск улица Первомайская 102
2704 г. Новосибирск улица Первомайская 106
2705 г. Новосибирск улица Первомайская 110
2706 г. Новосибирск улица Первомайская 122
2707 г. Новосибирск улица Первомайская 144
2708 г. Новосибирск улица Первомайская 146
2709 г. Новосибирск улица Первомайская 148
2710 г. Новосибирск улица Первомайская 158
2711 г. Новосибирск улица Первомайская 160
2712 г. Новосибирск улица Первомайская 166
2713 г. Новосибирск улица Первомайская 168
2714 г. Новосибирск улица Первомайская 170
2715 г. Новосибирск улица Первомайская 172
2716 г. Новосибирск улица Первомайская 184
2717 г. Новосибирск улица Первомайская 188
2718 г. Новосибирск улица Первомайская 190
2719 г. Новосибирск улица Первомайская 196
2720 г. Новосибирск улица Первомайская 200
2721 г. Новосибирск улица Первомайская 200а
2722 г. Новосибирск улица Первомайская 204а
2723 г. Новосибирск улица Первомайская 208
2724 г. Новосибирск улица Первомайская 210
2725 г. Новосибирск улица Первомайская 212
2726 г. Новосибирск улица Первомайская 214
2727 г. Новосибирск улица Первомайская 220
2728 г. Новосибирск улица Первомайская 226
2729 г. Новосибирск улица Первомайская 230
2730 г. Новосибирск улица Первомайская 232
2731 г. Новосибирск улица Первомайская 234
2732 г. Новосибирск улица Первомайская 236
2733 г. Новосибирск улица Переселенческая 1
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2734 г. Новосибирск улица Пермитина 1/1
2735 г. Новосибирск улица Пермитина 3
2736 г. Новосибирск улица Пермитина 3/1
2737 г. Новосибирск улица Пермитина 3/2
2738 г. Новосибирск улица Пермитина 4
2739 г. Новосибирск улица Пермитина 5
2740 г. Новосибирск улица Пермитина 12
2741 г. Новосибирск улица Пермитина 16
2742 г. Новосибирск улица Пермитина 18
2743 г. Новосибирск улица Пермитина 22
2744 г. Новосибирск улица Пермитина 24а
2745 г. Новосибирск улица Петровского 1/1
2746 г. Новосибирск улица Петровского 5
2747 г. Новосибирск улица Петровского 7
2748 г. Новосибирск улица Петровского 10
2749 г. Новосибирск улица Петровского 11
2750 г. Новосибирск улица Петропавловская 1
2751 г. Новосибирск улица Петропавловская 3
2752 г. Новосибирск улица Петропавловская 5а
2753 г. Новосибирск улица Петропавловская 7
2754 г. Новосибирск улица Петропавловская 17а
2755 г. Новосибирск улица Петропавловская 19а
2756 г. Новосибирск улица Петропавловская 21
2757 г. Новосибирск улица Петухова 12
2758 г. Новосибирск улица Петухова 12/2
2759 г. Новосибирск улица Петухова 12/3
2760 г. Новосибирск улица Петухова 12/5
2761 г. Новосибирск улица Петухова 14/4
2762 г. Новосибирск улица Петухова 14/6
2763 г. Новосибирск улица Петухова 14/7
2764 г. Новосибирск улица Петухова 16
2765 г. Новосибирск улица Петухова 20
2766 г. Новосибирск улица Петухова 32
2767 г. Новосибирск улица Петухова 34
2768 г. Новосибирск улица Петухова 40
2769 г. Новосибирск улица Петухова 42
2770 г. Новосибирск улица Петухова 48
2771 г. Новосибирск улица Петухова 50
2772 г. Новосибирск улица Петухова 52
2773 г. Новосибирск улица Петухова 53
2774 г. Новосибирск улица Петухова 55
2775 г. Новосибирск улица Петухова 55/1
2776 г. Новосибирск улица Петухова 57
2777 г. Новосибирск улица Петухова 58
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2778 г. Новосибирск улица Петухова 60
2779 г. Новосибирск улица Петухова 64
2780 г. Новосибирск улица Петухова 66
2781 г. Новосибирск улица Петухова 68
2782 г. Новосибирск улица Петухова 82
2783 г. Новосибирск улица Петухова 84
2784 г. Новосибирск улица Петухова 90
2785 г. Новосибирск улица Петухова 92
2786 г. Новосибирск улица Петухова 94
2787 г. Новосибирск улица Петухова 108
2788 г. Новосибирск улица Петухова 110
2789 г. Новосибирск улица Петухова 114
2790 г. Новосибирск улица Петухова 118
2791 г. Новосибирск улица Петухова 124
2792 г. Новосибирск улица Петухова 126
2793 г. Новосибирск улица Петухова 128
2794 г. Новосибирск улица Петухова 128/1
2795 г. Новосибирск улица Петухова 138
2796 г. Новосибирск улица Петухова 140
2797 г. Новосибирск улица Петухова 142
2798 г. Новосибирск улица Петухова 144
2799 г. Новосибирск улица Печатников 3
2800 г. Новосибирск улица Печатников 5
2801 г. Новосибирск улица Печатников 6
2802 г. Новосибирск улица Печатников 7
2803 г. Новосибирск улица Печатников 9
2804 г. Новосибирск улица Печатников 11
2805 г. Новосибирск улица Писарева 20
2806 г. Новосибирск улица Планировочная 1
2807 г. Новосибирск улица Планировочная 1/1
2808 г. Новосибирск улица Планировочная 8
2809 г. Новосибирск улица Планировочная 10
2810 г. Новосибирск улица Планировочная 11
2811 г. Новосибирск улица Планировочная 11/1
2812 г. Новосибирск улица Планировочная 16
2813 г. Новосибирск улица Планировочная 18
2814 г. Новосибирск улица Планировочная 18/1
2815 г. Новосибирск улица Планировочная 18/2
2816 г. Новосибирск улица Планировочная 19
2817 г. Новосибирск улица Планировочная 20
2818 г. Новосибирск улица Планировочная 22
2819 г. Новосибирск улица Планировочная 23
2820 г. Новосибирск улица Планировочная 24
2821 г. Новосибирск улица Планировочная 25
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2822 г. Новосибирск улица Планировочная 26
2823 г. Новосибирск улица Планировочная 27
2824 г. Новосибирск улица Планировочная 30
2825 г. Новосибирск улица Планировочная 31
2826 г. Новосибирск улица Планировочная 32
2827 г. Новосибирск улица Планировочная 33
2828 г. Новосибирск улица Планировочная 34
2829 г. Новосибирск улица Планировочная 35
2830 г. Новосибирск улица Планировочная 35/1
2831 г. Новосибирск улица Планировочная 36
2832 г. Новосибирск улица Планировочная 39
2833 г. Новосибирск улица Планировочная 40
2834 г. Новосибирск улица Планировочная 41
2835 г. Новосибирск улица Планировочная 42
2836 г. Новосибирск улица Планировочная 43
2837 г. Новосибирск улица Планировочная 46
2838 г. Новосибирск улица Планировочная 47
2839 г. Новосибирск улица Планировочная 47/1
2840 г. Новосибирск улица Планировочная 49
2841 г. Новосибирск улица Планировочная 51
2842 г. Новосибирск улица Планировочная 52
2843 г. Новосибирск улица Планировочная 54
2844 г. Новосибирск улица Планировочная 56
2845 г. Новосибирск улица Плановая 48а
2846 г. Новосибирск улица Плановая 62
2847 г. Новосибирск улица Плахотного 13
2848 г. Новосибирск улица Плахотного 15
2849 г. Новосибирск улица Плахотного 37
2850 г. Новосибирск улица Плахотного 43
2851 г. Новосибирск улица Плахотного 45
2852 г. Новосибирск улица Плахотного 47
2853 г. Новосибирск улица Плахотного 76
2854 г. Новосибирск улица Плахотного 97/1
2855 г. Новосибирск улица Плахотного 107
2856 г. Новосибирск улица Подневича 2
2857 г. Новосибирск улица Подневича 5
2858 г. Новосибирск улица Подневича 7
2859 г. Новосибирск улица Подневича 11
2860 г. Новосибирск улица Подневича 12
2861 г. Новосибирск улица Подневича 13
2862 г. Новосибирск улица Подневича 14
2863 г. Новосибирск улица Полевая 6
2864 г. Новосибирск улица Полевая 8
2865 г. Новосибирск улица Полевая 18
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2866 г. Новосибирск улица Ползунова 2
2867 г. Новосибирск улица Ползунова 3
2868 г. Новосибирск улица Ползунова 3а
2869 г. Новосибирск улица Ползунова 4
2870 г. Новосибирск улица Ползунова 23
2871 г. Новосибирск улица Ползунова 25
2872 г. Новосибирск улица Ползунова 27
2873 г. Новосибирск улица Ползунова 29
2874 г. Новосибирск улица Ползунова 31
2875 г. Новосибирск улица Ползунова 33
2876 г. Новосибирск улица Ползунова 35
2877 г. Новосибирск улица Ползунова 35/1
2878 г. Новосибирск улица Полтавская 19
2879 г. Новосибирск улица Полтавская 21
2880 г. Новосибирск улица Полтавская 25
2881 г. Новосибирск улица Полтавская 33
2882 г. Новосибирск улица Полтавская 43
2883 г. Новосибирск улица Полтавская 45
2884 г. Новосибирск улица Полякова 1б
2885 г. Новосибирск улица Полярная 1
2886 г. Новосибирск улица Полярная 3
2887 г. Новосибирск улица Полярная 11
2888 г. Новосибирск улица Полярная 13
2889 г. Новосибирск улица Полярная 23
2890 г. Новосибирск улица Полярная 68
2891 г. Новосибирск улица Полярная 72
2892 г. Новосибирск улица Портовая 8
2893 г. Новосибирск улица Портовая 10
2894 г. Новосибирск улица Портовая 12
2895 г. Новосибирск улица Портовая 14
2896 г. Новосибирск улица Портовая 16
2897 г. Новосибирск улица Портовая 18
2898 г. Новосибирск улица Портовая 20
2899 г. Новосибирск улица Портовая 22
2900 г. Новосибирск улица Портовая 22/1
2901 г. Новосибирск улица 1-я Портовая 4
2902 г. Новосибирск улица 1-я Портовая 14
2903 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 1
2904 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 7
2905 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 8
2906 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 9
2907 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 14
2908 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 15
2909 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 16
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2910 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 17
2911 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 18
2912 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 19
2913 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 20
2914 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 23
2915 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 24
2916 г. Новосибирск улица 2-я Портовая 25
2917 г. Новосибирск переулок 1-й Порядковый 4
2918 г. Новосибирск переулок 1-й Порядковый 6
2919 г. Новосибирск переулок 2-й Порядковый 5
2920 г. Новосибирск переулок 2-й Порядковый 9
2921 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 2
2922 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 3
2923 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 4
2924 г. Новосибирск переулок 3-й Порядковый 5
2925 г. Новосибирск переулок Поселковый 11
2926 г. Новосибирск улица Потанинская 1
2927 г. Новосибирск улица Потанинская 3
2928 г. Новосибирск улица Потанинская 4
2929 г. Новосибирск улица Потанинская 12
2930 г. Новосибирск улица Правды 1
2931 г. Новосибирск улица Правды 3
2932 г. Новосибирск улица Правды 4
2933 г. Новосибирск улица Правды 5
2934 г. Новосибирск улица Правды 5а
2935 г. Новосибирск улица Правды 6
2936 г. Новосибирск улица Пригородная 19
2937 г. Новосибирск улица Приисковая 32
2938 г. Новосибирск улица Приисковая 34
2939 г. Новосибирск улица Приисковая 36
2940 г. Новосибирск улица Приисковая 38
2941 г. Новосибирск улица Приисковая 38/1
2942 г. Новосибирск улица Приисковая 40
2943 г. Новосибирск улица Приисковая 42
2944 г. Новосибирск улица Приисковая 42/1
2945 г. Новосибирск улица Приисковая 44
2946 г. Новосибирск улица Приисковая 44/1
2947 г. Новосибирск улица Приисковая 46
2948 г. Новосибирск улица Приисковая 48
2949 г. Новосибирск улица Приисковая 50
2950 г. Новосибирск улица Приисковая 52
2951 г. Новосибирск улица Приморская 1
2952 г. Новосибирск улица Приморская 9
2953 г. Новосибирск улица Приморская 11
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2954 г. Новосибирск улица Приморская 13
2955 г. Новосибирск улица Приморская 17
2956 г. Новосибирск улица Приморская 19
2957 г. Новосибирск улица Приморская 21
2958 г. Новосибирск улица Приморская 31
2959 г. Новосибирск улица Прокопьевская 306
2960 г. Новосибирск улица Пролетарская 152
2961 г. Новосибирск улица Промкирпичная 11
2962 г. Новосибирск улица Промкирпичная 16
2963 г. Новосибирск улица Промкирпичная 18
2964 г. Новосибирск улица Промкирпичная 20
2965 г. Новосибирск улица Промышленная 1а
2966 г. Новосибирск улица Промышленная 2
2967 г. Новосибирск улица Промышленная 3
2968 г. Новосибирск улица Промышленная 3б
2969 г. Новосибирск улица Промышленная 5
2970 г. Новосибирск улица Промышленная 5б
2971 г. Новосибирск улица Промышленная 6
2972 г. Новосибирск улица Промышленная 9
2973 г. Новосибирск улица Промышленная 9а
2974 г. Новосибирск улица Промышленная 9б
2975 г. Новосибирск улица Промышленная 11
2976 г. Новосибирск улица Промышленная 13
2977 г. Новосибирск улица Промышленная 14
2978 г. Новосибирск улица Промышленная 20
2979 г. Новосибирск улица Промышленная 22
2980 г. Новосибирск улица Промышленная 24
2981 г. Новосибирск улица Промышленная 26
2982 г. Новосибирск улица Промышленная 30
2983 г. Новосибирск улица Промышленная 32
2984 г. Новосибирск улица Псковская 3
2985 г. Новосибирск улица Псковская 11
2986 г. Новосибирск улица Путевая 2
2987 г. Новосибирск улица Путевая 4
2988 г. Новосибирск улица Путевая 5
2989 г. Новосибирск улица Путевая 6
2990 г. Новосибирск улица Путевая 7
2991 г. Новосибирск улица Путевая 9
2992 г. Новосибирск улица Путевая 12
2993 г. Новосибирск улица Пятницкого 7
2994 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 1
2995 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 3
2996 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 6
2997 г. Новосибирск улица Радиостанция № 2 7
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2998 г. Новосибирск улица Радиотехническая 55
2999 г. Новосибирск улица Разъездная 16
3000 г. Новосибирск улица Расковой 33/1
3001 г. Новосибирск улица Расковой 33/2
3002 г. Новосибирск улица Расковой 36/1
3003 г. Новосибирск улица Расковой 36/2
3004 г. Новосибирск улица Рассветная 1/1
3005 г. Новосибирск улица Рассветная 2/1
3006 г. Новосибирск улица Рассветная 2/3
3007 г. Новосибирск улица Рассветная 5
3008 г. Новосибирск улица Рассветная 6/1
3009 г. Новосибирск улица Рассветная 7
3010 г. Новосибирск улица Рассветная 8
3011 г. Новосибирск улица Рассветная 9
3012 г. Новосибирск улица Революции 1
3013 г. Новосибирск улица Рельсовая 1
3014 г. Новосибирск улица Рельсовая 2/2
3015 г. Новосибирск улица Рельсовая 3
3016 г. Новосибирск улица Рельсовая 7
3017 г. Новосибирск улица Рельсовая 8
3018 г. Новосибирск улица Рельсовая 8/1
3019 г. Новосибирск улица Республиканская 1
3020 г. Новосибирск улица Республиканская 1а
3021 г. Новосибирск улица Республиканская 3
3022 г. Новосибирск улица Республиканская 3а
3023 г. Новосибирск улица Республиканская 4
3024 г. Новосибирск улица Республиканская 5
3025 г. Новосибирск улица Республиканская 5а
3026 г. Новосибирск улица Республиканская 6
3027 г. Новосибирск улица Республиканская 6а
3028 г. Новосибирск улица Республиканская 7
3029 г. Новосибирск улица Республиканская 7а
3030 г. Новосибирск улица Республиканская 8
3031 г. Новосибирск улица Республиканская 9
3032 г. Новосибирск улица Республиканская 9а
3033 г. Новосибирск улица Республиканская 10
3034 г. Новосибирск улица Республиканская 11/1
3035 г. Новосибирск улица Республиканская 11а
3036 г. Новосибирск улица Республиканская 12
3037 г. Новосибирск улица Республиканская 13
3038 г. Новосибирск улица Республиканская 15
3039 г. Новосибирск улица Республиканская 23
3040 г. Новосибирск улица Республиканская 33
3041 г. Новосибирск улица Республиканская 33а
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3042 г. Новосибирск улица Республиканская 35
3043 г. Новосибирск улица Республиканская 35а
3044 г. Новосибирск улица Республиканская 37
3045 г. Новосибирск улица Республиканская 37а
3046 г. Новосибирск улица Республиканская 39
3047 г. Новосибирск улица Республиканская 39а
3048 г. Новосибирск улица Республиканская 41
3049 г. Новосибирск улица Республиканская 41а
3050 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 1
3051 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 2
3052 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 3
3053 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 4а
3054 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 7/2
3055 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 7/3
3056 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 8
3057 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 12
3058 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 14
3059 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 16
3060 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 20
3061 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 24
3062 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 26
3063 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 28
3064 г. Новосибирск улица Римского-Корсакова 28/2
3065 г. Новосибирск переулок 1-й Римского-Корсакова 3
3066 г. Новосибирск улица Родники 1
3067 г. Новосибирск улица Родники 1/1
3068 г. Новосибирск улица Родники 3
3069 г. Новосибирск улица Родники 3/1
3070 г. Новосибирск улица Родники 3/2
3071 г. Новосибирск улица Родники 6
3072 г. Новосибирск улица Родники 6/1
3073 г. Новосибирск улица Родники 10
3074 г. Новосибирск улица Романова 23
3075 г. Новосибирск улица Романова 30
3076 г. Новосибирск улица Романова 35
3077 г. Новосибирск улица Романова 36
3078 г. Новосибирск улица Романова 57а
3079 г. Новосибирск улица Романова 97а
3080 г. Новосибирск улица Российская 5/1
3081 г. Новосибирск улица Российская 13а
3082 г. Новосибирск улица Российская 14
3083 г. Новосибирск улица Российская 15
3084 г. Новосибирск улица Российская 26
3085 г. Новосибирск улица Российская 28



121

3086 г. Новосибирск улица Рубиновая 3
3087 г. Новосибирск улица Рубиновая 5
3088 г. Новосибирск улица Рубиновая 7
3089 г. Новосибирск улица Русская 3
3090 г. Новосибирск улица Русская 5
3091 г. Новосибирск улица Русская 11
3092 г. Новосибирск улица Русская 11/1
3093 г. Новосибирск улица Русская 19
3094 г. Новосибирск улица Русская 29
3095 г. Новосибирск улица Русская 33
3096 г. Новосибирск улица Рябиновая 10/1
3097 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 1
3098 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 1/1
3099 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 2
3100 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 3
3101 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 4
3102 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 4а
3103 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 6
3104 г. Новосибирск улица Саввы Кожевникова 11
3105 г. Новосибирск улица Садовая 59
3106 г. Новосибирск проезд Садовый 53
3107 г. Новосибирск улица Сакко и Ванцетти 46
3108 г. Новосибирск улица Салтыкова-Щедрина 1
3109 г. Новосибирск улица Салтыкова-Щедрина 11
3110 г. Новосибирск улица Салтыкова-Щедрина 128
3111 г. Новосибирск улица Самотечная 34
3112 г. Новосибирск улица Самотечная 35
3113 г. Новосибирск улица Самотечная 36
3114 г. Новосибирск улица Самотечная 37
3115 г. Новосибирск улица Свердлова 7
3116 г. Новосибирск улица Свердлова 10а
3117 г. Новосибирск улица Свердлова 11
3118 г. Новосибирск тупик 2-й Светлановский 8
3119 г. Новосибирск тупик 2-й Светлановский 10
3120 г. Новосибирск тупик 2-й Светлановский 12
3121 г. Новосибирск улица Свечникова 7
3122 г. Новосибирск улица Свечникова 9
3123 г. Новосибирск улица Связистов 5
3124 г. Новосибирск улица Связистов 7
3125 г. Новосибирск улица Связистов 15
3126 г. Новосибирск улица Связистов 111
3127 г. Новосибирск улица Связистов 121
3128 г. Новосибирск улица Связистов 139
3129 г. Новосибирск улица Связистов 141



122

3130 г. Новосибирск улица Связистов 145
3131 г. Новосибирск улица Связистов 151
3132 г. Новосибирск улица Северная 8
3133 г. Новосибирск улица Северная 10
3134 г. Новосибирск улица Северная 12
3135 г. Новосибирск улица Северная 17
3136 г. Новосибирск улица Северная 19
3137 г. Новосибирск улица Северная 21
3138 г. Новосибирск улица Северная 21/2
3139 г. Новосибирск улица Северная 23
3140 г. Новосибирск улица Северная 23/2
3141 г. Новосибирск улица Северная 23/3
3142 г. Новосибирск улица Северная 25
3143 г. Новосибирск улица Северная 27
3144 г. Новосибирск улица Северная 27/2
3145 г. Новосибирск улица Северная 29
3146 г. Новосибирск улица Северная 29/1
3147 г. Новосибирск улица Селезнева 26/1
3148 г. Новосибирск улица Селезнева 33
3149 г. Новосибирск улица Селезнева 38
3150 г. Новосибирск улица Селезнева 40
3151 г. Новосибирск улица Селезнева 50
3152 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 4
3153 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 16
3154 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 18
3155 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 37а
3156 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 45б
3157 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 49а
3158 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 53б
3159 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 78
3160 г. Новосибирск улица Семьи Шамшиных 83
3161 г. Новосибирск улица Серафимовича 1
3162 г. Новосибирск улица Серафимовича 1/2
3163 г. Новосибирск улица Серафимовича 1/4
3164 г. Новосибирск улица Серафимовича 5
3165 г. Новосибирск улица Серафимовича 7
3166 г. Новосибирск улица Серафимовича 9
3167 г. Новосибирск улица Серафимовича 13
3168 г. Новосибирск улица Серафимовича 14
3169 г. Новосибирск улица Серафимовича 15/1
3170 г. Новосибирск улица Серафимовича 24/1
3171 г. Новосибирск улица Серафимовича 25
3172 г. Новосибирск улица Серафимовича 30
3173 г. Новосибирск переулок 1-й Серафимовича 2
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3174 г. Новосибирск переулок 5-й Серафимовича  11
3175 г. Новосибирск улица Сердюкова 1
3176 г. Новосибирск улица Сердюкова 2
3177 г. Новосибирск улица Сердюкова 3
3178 г. Новосибирск улица Сердюкова 4
3179 г. Новосибирск улица Сердюкова 6
3180 г. Новосибирск улица Серебренниковская 1
3181 г. Новосибирск улица Серебренниковская 2
3182 г. Новосибирск улица Серебренниковская 2/2
3183 г. Новосибирск улица Серебренниковская 3
3184 г. Новосибирск улица Серебренниковская 4/1
3185 г. Новосибирск улица Серебренниковская 4/1 

вставка
3186 г. Новосибирск улица Серебренниковская 4/3
3187 г. Новосибирск улица Серебренниковская 11
3188 г. Новосибирск улица Серебренниковская 19
3189 г. Новосибирск улица Серебряные ключи 2
3190 г. Новосибирск улица Сержанта Коротаева 1
3191 г. Новосибирск улица Сеченова 25
3192 г. Новосибирск улица Сеченова 27
3193 г. Новосибирск улица Сибирская 32
3194 г. Новосибирск улица Сибирская 33
3195 г. Новосибирск улица Сибирская 37
3196 г. Новосибирск улица Сибирская 40
3197 г. Новосибирск улица Сибирская 41
3198 г. Новосибирск улица Сибирская 44
3199 г. Новосибирск улица Сибирская 49
3200 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 5
3201 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 8
3202 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 10
3203 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 12
3204 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 15
3205 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 15/1
3206 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 16
3207 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 17
3208 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 19
3209 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 23
3210 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 24
3211 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 25
3212 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 26
3213 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 27
3214 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 28
3215 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 32
3216 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 34
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3217 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 36
3218 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 38
3219 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 40
3220 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 44/1
3221 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 44/3
3222 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 44/4
3223 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 44/5
3224 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 44/6
3225 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 49а
3226 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 57
3227 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 59/1
3228 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 59/2
3229 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 60
3230 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 64
3231 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 64/1
3232 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 68
3233 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 80
3234 г. Новосибирск улица Сибиряков-Гвардейцев 82
3235 г. Новосибирск улица Сиреневая 27
3236 г. Новосибирск улица Сиреневая 33
3237 г. Новосибирск улица Сиреневая 35
3238 г. Новосибирск улица Смоленская 2
3239 г. Новосибирск улица Смоленская 3
3240 г. Новосибирск улица Советская 4
3241 г. Новосибирск улица Советская 7
3242 г. Новосибирск улица Советская 10
3243 г. Новосибирск улица Советская 12
3244 г. Новосибирск улица Советская 13
3245 г. Новосибирск улица Советская 15
3246 г. Новосибирск улица Советская 17а
3247 г. Новосибирск улица Советская 20
3248 г. Новосибирск улица Советская 22
3249 г. Новосибирск улица Советская/Романова 26/26
3250 г. Новосибирск улица Советская 32
3251 г. Новосибирск улица Советская 40
3252 г. Новосибирск улица Советская 44
3253 г. Новосибирск улица Советская 49а
3254 г. Новосибирск улица Советская 50а
3255 г. Новосибирск улица Советская 51
3256 г. Новосибирск улица Советская 53
3257 г. Новосибирск улица Советская 54
3258 г. Новосибирск улица Советская 58
3259 г. Новосибирск улица Советская 65
3260 г. Новосибирск улица Советская 79а
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3261 г. Новосибирск улица Советская 97
3262 г. Новосибирск улица Солидарности 12
3263 г. Новосибирск улица Солидарности 14
3264 г. Новосибирск улица Солидарности 16
3265 г. Новосибирск улица Солидарности 20пк
3266 г. Новосибирск улица Солидарности 57
3267 г. Новосибирск улица Солидарности 59
3268 г. Новосибирск улица Солидарности 61
3269 г. Новосибирск улица Солидарности 61а
3270 г. Новосибирск улица Солидарности 63
3271 г. Новосибирск улица Солидарности 63а
3272 г. Новосибирск улица Солидарности 65
3273 г. Новосибирск улица Солидарности 70
3274 г. Новосибирск улица Солидарности 71
3275 г. Новосибирск улица Солидарности 72
3276 г. Новосибирск улица Солидарности 74
3277 г. Новосибирск улица Солидарности 76
3278 г. Новосибирск улица Солидарности 78
3279 г. Новосибирск улица Солидарности 79
3280 г. Новосибирск улица Солидарности 79/2
3281 г. Новосибирск улица Солидарности 80
3282 г. Новосибирск улица Солидарности 81
3283 г. Новосибирск улица Солидарности 82
3284 г. Новосибирск улица Солидарности 83
3285 г. Новосибирск улица Солидарности 84
3286 г. Новосибирск улица Солидарности 85
3287 г. Новосибирск улица Солидарности 86
3288 г. Новосибирск улица Солидарности 87
3289 г. Новосибирск улица Солидарности 88
3290 г. Новосибирск улица Солидарности 89
3291 г. Новосибирск улица Солидарности 90
3292 г. Новосибирск улица Солидарности 91
3293 г. Новосибирск улица Солидарности 92
3294 г. Новосибирск улица Солидарности 93
3295 г. Новосибирск улица Солидарности 93а
3296 г. Новосибирск улица Солидарности 94
3297 г. Новосибирск улица Солидарности 95
3298 г. Новосибирск улица Солидарности 95а
3299 г. Новосибирск улица Солидарности 96
3300 г. Новосибирск улица Солидарности 97
3301 г. Новосибирск улица Солидарности 97а
3302 г. Новосибирск улица Солидарности 98
3303 г. Новосибирск улица Солидарности 99
3304 г. Новосибирск улица Солидарности 99а
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3305 г. Новосибирск улица Солидарности 103а
3306 г. Новосибирск улица Солнечногорская 1
3307 г. Новосибирск улица Солнечногорская 3
3308 г. Новосибирск улица Солнечногорская 11
3309 г. Новосибирск улица Солнечногорская 13
3310 г. Новосибирск улица Солнечногорская 15
3311 г. Новосибирск улица Соревнования 22а
3312 г. Новосибирск улица Софийская 3
3313 г. Новосибирск улица Софийская 5
3314 г. Новосибирск улица Софийская 7
3315 г. Новосибирск улица Софийская 9
3316 г. Новосибирск улица Софийская 11
3317 г. Новосибирск улица Социалистическая 56
3318 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 18
3319 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 20
3320 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 20а
3321 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 20б
3322 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 27а
3323 г. Новосибирск улица 2-я Союза Молодежи 29
3324 г. Новосибирск улица Спартака 4
3325 г. Новосибирск улица Спартака 8/6
3326 г. Новосибирск улица Спасская 20
3327 г. Новосибирск улица Спасская 22
3328 г. Новосибирск улица Спортивная 3
3329 г. Новосибирск улица Спортивная 3/1
3330 г. Новосибирск улица Спортивная 4
3331 г. Новосибирск улица Спортивная 5
3332 г. Новосибирск улица Спортивная 6
3333 г. Новосибирск улица Спортивная 7
3334 г. Новосибирск улица Спортивная 7/2
3335 г. Новосибирск улица Спортивная 8
3336 г. Новосибирск улица Спортивная 9
3337 г. Новосибирск улица Спортивная 9/1
3338 г. Новосибирск улица Спортивная 9/2
3339 г. Новосибирск улица Спортивная 10
3340 г. Новосибирск улица Спортивная 10/1
3341 г. Новосибирск улица Станиславского 3
3342 г. Новосибирск улица Станиславского 4
3343 г. Новосибирск улица Станиславского 4/2
3344 г. Новосибирск улица Станиславского 11
3345 г. Новосибирск улица Станиславского 13
3346 г. Новосибирск улица Станиславского 13а
3347 г. Новосибирск улица Станиславского 18
3348 г. Новосибирск улица Станиславского 19
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3349 г. Новосибирск улица Станиславского 19/1
3350 г. Новосибирск улица Станиславского 19/2
3351 г. Новосибирск улица Станиславского 20
3352 г. Новосибирск улица Станиславского 22
3353 г. Новосибирск улица Станиславского 23
3354 г. Новосибирск улица Станиславского 24
3355 г. Новосибирск улица Станиславского 33
3356 г. Новосибирск улица Станиславского 34
3357 г. Новосибирск улица Станиславского 44
3358 г. Новосибирск улица Станиславского 46
3359 г. Новосибирск улица Станиславского 48
3360 г. Новосибирск улица Станиславского 50
3361 г. Новосибирск улица Станционная 8
3362 г. Новосибирск улица Станционная 10
3363 г. Новосибирск улица Станционная 12
3364 г. Новосибирск улица Станционная 16
3365 г. Новосибирск улица Станционная 44/1
3366 г. Новосибирск улица Станционная 46б
3367 г. Новосибирск улица Станционная 48а
3368 г. Новосибирск улица Станционная 48б
3369 г. Новосибирск улица Станционная 50
3370 г. Новосибирск улица Станционная 50/1
3371 г. Новосибирск улица Станционная 50/2
3372 г. Новосибирск шоссе Старое 137
3373 г. Новосибирск улица Стартовая 3
3374 г. Новосибирск улица Стартовая 4
3375 г. Новосибирск улица Стасова 1
3376 г. Новосибирск улица Стасова 3
3377 г. Новосибирск улица Стасова 4
3378 г. Новосибирск улица Стасова 6
3379 г. Новосибирск улица Степная 4
3380 г. Новосибирск улица Степная 6
3381 г. Новосибирск улица Степная 10
3382 г. Новосибирск улица Степная 14
3383 г. Новосибирск улица Степная 16
3384 г. Новосибирск улица Степная 16а
3385 г. Новосибирск улица Степная 18
3386 г. Новосибирск улица Степная 18а
3387 г. Новосибирск улица Степная 31
3388 г. Новосибирск улица Степная 33
3389 г. Новосибирск улица Степная 34
3390 г. Новосибирск улица Степная 35
3391 г. Новосибирск улица Степная 37
3392 г. Новосибирск улица Степная 39
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3393 г. Новосибирск улица Степная 41
3394 г. Новосибирск улица Степная 41/1
3395 г. Новосибирск улица Степная 43/1
3396 г. Новосибирск улица Степная 47
3397 г. Новосибирск улица Степная 49
3398 г. Новосибирск улица Степная 52
3399 г. Новосибирск улица Степная 54
3400 г. Новосибирск улица Степная 59
3401 г. Новосибирск улица Степная 59/2
3402 г. Новосибирск улица Степная 62
3403 г. Новосибирск улица Степная 63/2
3404 г. Новосибирск улица Степная 64
3405 г. Новосибирск улица Степная 65
3406 г. Новосибирск улица Степная 65/1
3407 г. Новосибирск улица Степная 66
3408 г. Новосибирск улица Степная 67
3409 г. Новосибирск улица Степная 67/1
3410 г. Новосибирск улица Степная 68
3411 г. Новосибирск улица Столетова 14
3412 г. Новосибирск улица Столетова 16
3413 г. Новосибирск улица Столетова 16/1
3414 г. Новосибирск улица Столетова 18
3415 г. Новосибирск улица Столетова 18/1
3416 г. Новосибирск улица Столетова 19
3417 г. Новосибирск улица Столетова 20
3418 г. Новосибирск улица Столетова 20/2
3419 г. Новосибирск улица Столетова 21
3420 г. Новосибирск улица Столетова 21/1
3421 г. Новосибирск улица Столетова 21/2
3422 г. Новосибирск улица Столетова 25
3423 г. Новосибирск улица Столетова 30
3424 г. Новосибирск улица Столетова 32
3425 г. Новосибирск улица Стофато 1
3426 г. Новосибирск улица Стофато 1а
3427 г. Новосибирск улица Стофато 11
3428 г. Новосибирск улица Стофато 12
3429 г. Новосибирск улица Стофато 13
3430 г. Новосибирск улица Стофато 14
3431 г. Новосибирск улица Стофато 15
3432 г. Новосибирск улица Стофато 17
3433 г. Новосибирск улица Стофато 19
3434 г. Новосибирск улица Стофато 20
3435 г. Новосибирск улица Стофато 21
3436 г. Новосибирск улица Стофато 24
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3437 г. Новосибирск улица Стофато 28
3438 г. Новосибирск улица Стофато 32
3439 г. Новосибирск улица Стофато 36
3440 г. Новосибирск улица Стофато 38
3441 г. Новосибирск проспект Строителей 1
3442 г. Новосибирск проспект Строителей 7
3443 г. Новосибирск проспект Строителей 9
3444 г. Новосибирск проспект Строителей 11
3445 г. Новосибирск улица Сургутская 26
3446 г. Новосибирск улица Сурикова 37
3447 г. Новосибирск улица Сухановская 6
3448 г. Новосибирск улица Сухарная 37
3449 г. Новосибирск улица Сухарная 39
3450 г. Новосибирск улица Сухарная 68
3451 г. Новосибирск улица Сухарная 68/1
3452 г. Новосибирск улица Сухарная 70
3453 г. Новосибирск улица Сухарная 70а
3454 г. Новосибирск улица Сухарная 76/1
3455 г. Новосибирск улица Сухарная 76/2
3456 г. Новосибирск улица Сухарная 76/3
3457 г. Новосибирск улица Сухарная 80
3458 г. Новосибирск улица Сухарная 82
3459 г. Новосибирск улица Сухарная 84
3460 г. Новосибирск улица Сухарная 86
3461 г. Новосибирск улица Сухарная 88
3462 г. Новосибирск улица Сухарная 90
3463 г. Новосибирск улица Сухарная 92
3464 г. Новосибирск улица Сухарная 94
3465 г. Новосибирск улица Сухарная 96
3466 г. Новосибирск улица Сухарная 101
3467 г. Новосибирск улица Сухарная 101/1
3468 г. Новосибирск улица Сызранская 7
3469 г. Новосибирск улица Сызранская 8
3470 г. Новосибирск улица Сызранская 9
3471 г. Новосибирск улица Тайгинская 22/1
3472 г. Новосибирск улица Тайгинская 24
3473 г. Новосибирск улица Тайгинская 24/1
3474 г. Новосибирск улица Таймырская 1
3475 г. Новосибирск улица Таймырская 2
3476 г. Новосибирск улица Танкистов 3
3477 г. Новосибирск улица Танкистов 4
3478 г. Новосибирск улица Танкистов 17
3479 г. Новосибирск улица Танкистов 21
3480 г. Новосибирск улица Танкистов 21/1
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3481 г. Новосибирск улица Танкистов 21/2
3482 г. Новосибирск улица Танковая 1
3483 г. Новосибирск улица Танковая 3
3484 г. Новосибирск улица Танковая 9
3485 г. Новосибирск улица Танковая 13
3486 г. Новосибирск улица Танковая 15
3487 г. Новосибирск улица Танковая 17
3488 г. Новосибирск улица Танковая 19
3489 г. Новосибирск улица Танковая 21
3490 г. Новосибирск улица Танковая 23
3491 г. Новосибирск улица Танковая 23/1
3492 г. Новосибирск улица Танковая 27
3493 г. Новосибирск улица Танковая 31
3494 г. Новосибирск улица Танковая 33
3495 г. Новосибирск улица Танковая 35
3496 г. Новосибирск улица Танковая 37
3497 г. Новосибирск улица Танковая 37/1
3498 г. Новосибирск улица Танковая 39
3499 г. Новосибирск улица Танковая 41
3500 г. Новосибирск улица Танковая 41/1
3501 г. Новосибирск улица Танковая 41/2
3502 г. Новосибирск улица Танковая 45/1
3503 г. Новосибирск улица Танковая 45/3
3504 г. Новосибирск улица Танковая 47
3505 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 19/1
3506 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 19/3
3507 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 21/1
3508 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25
3509 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/1
3510 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/2
3511 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/3
3512 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 25/4
3513 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29
3514 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29/1
3515 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29/3
3516 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 29/4
3517 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 31/1
3518 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 31/3
3519 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 31/4
3520 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 39/1
3521 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 41
3522 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 41/1
3523 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 43/1
3524 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 45
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3525 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 45/5
3526 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 46
3527 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 49/1
3528 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 49/3
3529 г. Новосибирск улица Татьяны Снежиной 51
3530 г. Новосибирск улица Твардовского 2
3531 г. Новосибирск улица Твардовского 4
3532 г. Новосибирск улица Твардовского 8
3533 г. Новосибирск улица Твардовского 18
3534 г. Новосибирск улица Театральная 2
3535 г. Новосибирск улица Театральная 2а
3536 г. Новосибирск улица Театральная 3а
3537 г. Новосибирск улица Театральная 4
3538 г. Новосибирск улица Театральная 9
3539 г. Новосибирск улица Театральная 9а
3540 г. Новосибирск улица Театральная 31
3541 г. Новосибирск улица Театральная 35/1
3542 г. Новосибирск улица Театральная 36
3543 г. Новосибирск улица Театральная 40
3544 г. Новосибирск улица Телевизионная 3
3545 г. Новосибирск улица Тельмана 1
3546 г. Новосибирск улица Тельмана 2
3547 г. Новосибирск улица Тельмана 4
3548 г. Новосибирск улица Тельмана 7
3549 г. Новосибирск улица Тельмана 9
3550 г. Новосибирск улица Тельмана 11
3551 г. Новосибирск улица Тельмана 15
3552 г. Новосибирск улица Тельмана 17
3553 г. Новосибирск улица Тельмана 18
3554 г. Новосибирск улица Тельмана 18а
3555 г. Новосибирск улица Тельмана 18б
3556 г. Новосибирск улица Тельмана 18в
3557 г. Новосибирск улица Тельмана 20а
3558 г. Новосибирск улица Тельмана 20б
3559 г. Новосибирск улица Тельмана 20в
3560 г. Новосибирск улица Тельмана 20г
3561 г. Новосибирск улица Тенистая 6
3562 г. Новосибирск улица Тенистая 9
3563 г. Новосибирск улица Тенистая 10
3564 г. Новосибирск улица Тенистая 12
3565 г. Новосибирск улица Тенистая 13
3566 г. Новосибирск улица Тенистая 14
3567 г. Новосибирск улица Тенистая 19
3568 г. Новосибирск улица Тенистая 20
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3569 г. Новосибирск улица Тенистая 21
3570 г. Новосибирск улица Тенистая 27/1
3571 г. Новосибирск улица Терешковой 20
3572 г. Новосибирск улица Терешковой 22
3573 г. Новосибирск улица Терешковой 24
3574 г. Новосибирск улица Терешковой 26
3575 г. Новосибирск улица Терешковой 28
3576 г. Новосибирск улица Терешковой 40
3577 г. Новосибирск улица Терешковой 42
3578 г. Новосибирск улица Терешковой 46
3579 г. Новосибирск улица Техническая 12
3580 г. Новосибирск улица Техническая 3/1
3581 г. Новосибирск улица Техническая 14
3582 г. Новосибирск улица Техническая 16
3583 г. Новосибирск улица Техническая 18
3584 г. Новосибирск улица Тимирязева 2в
3585 г. Новосибирск улица Тимирязева 58
3586 г. Новосибирск улица Тимирязева 60
3587 г. Новосибирск улица Тимирязева 62
3588 г. Новосибирск улица Тимирязева 73
3589 г. Новосибирск улица Тимирязева 75
3590 г. Новосибирск улица Тимирязева 79
3591 г. Новосибирск улица Тимирязева 83/1
3592 г. Новосибирск улица Тимирязева 85
3593 г. Новосибирск улица Тимирязева 85/1
3594 г. Новосибирск улица Тимирязева 87
3595 г. Новосибирск улица Титова 2
3596 г. Новосибирск улица Титова 3
3597 г. Новосибирск улица Титова 5/1
3598 г. Новосибирск улица Титова 7
3599 г. Новосибирск улица Титова 8
3600 г. Новосибирск улица Титова 9
3601 г. Новосибирск улица Титова 10/1
3602 г. Новосибирск улица Титова 11
3603 г. Новосибирск улица Титова 12
3604 г. Новосибирск улица Титова 16
3605 г. Новосибирск улица Титова 21
3606 г. Новосибирск улица Титова 25
3607 г. Новосибирск улица Титова 30
3608 г. Новосибирск улица Титова 31
3609 г. Новосибирск улица Титова 34
3610 г. Новосибирск улица Титова 36
3611 г. Новосибирск улица Титова 37/1
3612 г. Новосибирск улица Титова 38
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3613 г. Новосибирск улица Титова 40
3614 г. Новосибирск улица Титова 41
3615 г. Новосибирск улица Титова 42
3616 г. Новосибирск улица Титова 43
3617 г. Новосибирск улица Титова 44
3618 г. Новосибирск улица Титова 45
3619 г. Новосибирск улица Титова 47
3620 г. Новосибирск улица Титова 51а
3621 г. Новосибирск улица Титова 93
3622 г. Новосибирск улица Титова 95
3623 г. Новосибирск улица Титова 97
3624 г. Новосибирск улица Титова 240/1
3625 г. Новосибирск улица Титова 242
3626 г. Новосибирск улица Титова 242/2
3627 г. Новосибирск улица Титова 246/1
3628 г. Новосибирск улица Тихвинская 4
3629 г. Новосибирск улица Тихвинская 6
3630 г. Новосибирск улица Тихвинская 8а
3631 г. Новосибирск улица Толбухина 27/1
3632 г. Новосибирск улица Толбухина 29
3633 г. Новосибирск улица Толбухина 31
3634 г. Новосибирск улица Толбухина 35/2
3635 г. Новосибирск улица Толбухина 41/2
3636 г. Новосибирск улица Тополевая 4
3637 г. Новосибирск улица Тополевая 8
3638 г. Новосибирск улица Тополевая 16/1
3639 г. Новосибирск улица Тополевая 30
3640 г. Новосибирск улица Трикотажная 37
3641 г. Новосибирск улица Трикотажная 39а
3642 г. Новосибирск улица Трикотажная 41
3643 г. Новосибирск улица Трикотажная 43
3644 г. Новосибирск улица Трикотажная 49
3645 г. Новосибирск улица Трикотажная 54
3646 г. Новосибирск улица Трикотажная 54/1
3647 г. Новосибирск улица Трикотажная 56/1
3648 г. Новосибирск улица Трикотажная 58
3649 г. Новосибирск улица Трикотажная 60
3650 г. Новосибирск улица Трикотажная 60/1
3651 г. Новосибирск улица Трикотажная 60/3
3652 г. Новосибирск улица Трикотажная 61
3653 г. Новосибирск улица Троллейная 3
3654 г. Новосибирск улица Троллейная 18
3655 г. Новосибирск улица Троллейная 22
3656 г. Новосибирск улица Троллейная 24
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3657 г. Новосибирск улица Троллейная 26
3658 г. Новосибирск улица Троллейная 27
3659 г. Новосибирск улица Троллейная 31
3660 г. Новосибирск улица Троллейная 33
3661 г. Новосибирск улица Троллейная 71
3662 г. Новосибирск улица Троллейная 73
3663 г. Новосибирск улица Троллейная 79
3664 г. Новосибирск улица Троллейная 89
3665 г. Новосибирск улица Троллейная 91
3666 г. Новосибирск улица Троллейная 93
3667 г. Новосибирск улица Троллейная 136
3668 г. Новосибирск улица Троллейная 152
3669 г. Новосибирск улица Троллейная 154
3670 г. Новосибирск улица Троллейная 158
3671 г. Новосибирск улица Трудовая 3
3672 г. Новосибирск улица Трудовая 7
3673 г. Новосибирск улица Трудовая /Каменская /

Орджоникидзе
8/38/39

3674 г. Новосибирск улица Трудовая 9
3675 г. Новосибирск улица Трудовая 14
3676 г. Новосибирск улица Тружеников 9
3677 г. Новосибирск улица Тружеников 14
3678 г. Новосибирск улица Тульская 152
3679 г. Новосибирск улица Тургенева 70
3680 г. Новосибирск улица Тургенева 197
3681 г. Новосибирск улица Тургенева 223
3682 г. Новосибирск улица Тюленина 1
3683 г. Новосибирск улица Тюленина 12
3684 г. Новосибирск улица Тюленина 14
3685 г. Новосибирск улица Тюленина 16/1
3686 г. Новосибирск улица Тюленина 22
3687 г. Новосибирск улица Тюленина 26/2
3688 г. Новосибирск улица Ударная 1/3
3689 г. Новосибирск улица Ударная 27/2
3690 г. Новосибирск улица Ударная 33/1
3691 г. Новосибирск улица Узорная 1/1
3692 г. Новосибирск улица Узорная 2
3693 г. Новосибирск улица Узорная 3
3694 г. Новосибирск улица Узорная 4
3695 г. Новосибирск улица Узорная 5
3696 г. Новосибирск улица Узорная 6
3697 г. Новосибирск улица Узорная 7
3698 г. Новосибирск улица Узорная 8
3699 г. Новосибирск улица Узорная 11
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3700 г. Новосибирск улица Узорная 13
3701 г. Новосибирск улица Узорная 17
3702 г. Новосибирск улица Узорная 19
3703 г. Новосибирск улица Универсальная 4
3704 г. Новосибирск улица Урицкого 1
3705 г. Новосибирск улица Урицкого 3
3706 г. Новосибирск улица Урицкого 7
3707 г. Новосибирск улица Урицкого 12
3708 г. Новосибирск улица Урицкого 13
3709 г. Новосибирск улица Урицкого 15
3710 г. Новосибирск улица Урицкого 17
3711 г. Новосибирск улица Урицкого 19
3712 г. Новосибирск улица Урицкого 23/1
3713 г. Новосибирск улица Урицкого 23/2
3714 г. Новосибирск улица Урицкого 32
3715 г. Новосибирск улица Урицкого 34
3716 г. Новосибирск улица Урицкого 36
3717 г. Новосибирск улица Урицкого 37
3718 г. Новосибирск улица Урманова 6
3719 г. Новосибирск улица Урманова 11
3720 г. Новосибирск улица Урманова 12
3721 г. Новосибирск улица Урманова 13
3722 г. Новосибирск улица Урманова 16
3723 г. Новосибирск улица Урманова 20
3724 г. Новосибирск улица Ученическая 1а
3725 г. Новосибирск улица Ученическая 3
3726 г. Новосибирск улица Ученическая 4
3727 г. Новосибирск улица Ученическая 7
3728 г. Новосибирск улица Ученическая 9
3729 г. Новосибирск улица Ученическая 13
3730 г. Новосибирск улица Ученическая 15
3731 г. Новосибирск улица Ученическая 17
3732 г. Новосибирск улица Ученическая 23
3733 г. Новосибирск улица Ученическая 25
3734 г. Новосибирск улица Ученическая 27
3735 г. Новосибирск улица Ученическая 31
3736 г. Новосибирск улица Ученическая 33
3737 г. Новосибирск улица Ученых 3
3738 г. Новосибирск улица Ученых 7
3739 г. Новосибирск улица Ученых 9
3740 г. Новосибирск улица Учительская 1
3741 г. Новосибирск улица Учительская 1а
3742 г. Новосибирск улица Учительская 2
3743 г. Новосибирск улица Учительская 3
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3744 г. Новосибирск улица Учительская 5а
3745 г. Новосибирск улица Учительская 7
3746 г. Новосибирск улица Учительская 17
3747 г. Новосибирск улица Учительская 19
3748 г. Новосибирск улица Учительская 19/1
3749 г. Новосибирск улица Учительская 19/3
3750 г. Новосибирск улица Учительская 33
3751 г. Новосибирск улица Учительская 37
3752 г. Новосибирск улица Учительская 39
3753 г. Новосибирск улица Учительская 40
3754 г. Новосибирск улица Учительская 48
3755 г. Новосибирск улица Учительская 50
3756 г. Новосибирск улица Фабричная 2
3757 г. Новосибирск улица Фабричная 6
3758 г. Новосибирск улица Фабричная 6в
3759 г. Новосибирск улица Фабричная 8
3760 г. Новосибирск улица Фабричная 17
3761 г. Новосибирск улица Фабричная 19б
3762 г. Новосибирск улица Фабричная 19в
3763 г. Новосибирск улица Фабричная 21а
3764 г. Новосибирск улица Фабричная 45
3765 г. Новосибирск улица Фадеева 24
3766 г. Новосибирск улица Фадеева 85
3767 г. Новосибирск улица Фадеева 89
3768 г. Новосибирск улица Фадеева 91
3769 г. Новосибирск улица Фасадная 2
3770 г. Новосибирск улица Фасадная 4
3771 г. Новосибирск улица Фасадная 8
3772 г. Новосибирск улица Фасадная 15
3773 г. Новосибирск улица Фасадная 16
3774 г. Новосибирск улица Фасадная 17
3775 г. Новосибирск улица Фасадная 17/1
3776 г. Новосибирск улица Фасадная 18
3777 г. Новосибирск улица Фасадная 20
3778 г. Новосибирск улица Фасадная 21
3779 г. Новосибирск улица Фасадная 24
3780 г. Новосибирск улица Фасадная 24а
3781 г. Новосибирск улица Фасадная 26
3782 г. Новосибирск улица Фасадная 26/1
3783 г. Новосибирск улица Фасадная 26а
3784 г. Новосибирск улица Фасадная 28
3785 г. Новосибирск улица Фасадная 28/1
3786 г. Новосибирск улица Фасадная 28а
3787 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 4
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3788 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 6
3789 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 7
3790 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 9
3791 г. Новосибирск улица Федора Ивачева 16
3792 г. Новосибирск улица Федосеева 12
3793 г. Новосибирск улица Физкультурная 4
3794 г. Новосибирск улица Физкультурная 6
3795 г. Новосибирск улица Физкультурная 22б
3796 г. Новосибирск улица Филатова 1
3797 г. Новосибирск улица Филатова 2
3798 г. Новосибирск улица Филатова 3
3799 г. Новосибирск улица Филатова 4
3800 г. Новосибирск улица Филатова 5
3801 г. Новосибирск улица Филатова 6
3802 г. Новосибирск улица Филатова 7
3803 г. Новосибирск улица Филатова 8
3804 г. Новосибирск улица Филатова 9
3805 г. Новосибирск улица Филатова 10
3806 г. Новосибирск улица Филатова 11
3807 г. Новосибирск улица Филатова 12
3808 г. Новосибирск улица Филатова 14
3809 г. Новосибирск улица Флотская 1
3810 г. Новосибирск улица Флотская 2
3811 г. Новосибирск улица Флотская 3
3812 г. Новосибирск улица Флотская 4
3813 г. Новосибирск улица Флотская 5
3814 г. Новосибирск улица Флотская 7
3815 г. Новосибирск улица Флотская 9
3816 г. Новосибирск улица Флотская 10
3817 г. Новосибирск улица Флотская 11
3818 г. Новосибирск улица Флотская 12
3819 г. Новосибирск улица Флотская 13
3820 г. Новосибирск улица Флотская 17
3821 г. Новосибирск улица Флотская 19
3822 г. Новосибирск улица Флотская 20
3823 г. Новосибирск улица Флотская 21
3824 г. Новосибирск улица Флотская 23
3825 г. Новосибирск улица Флотская 24
3826 г. Новосибирск улица Фрунзе 2
3827 г. Новосибирск улица Фрунзе 2б
3828 г. Новосибирск улица Фрунзе 3
3829 г. Новосибирск улица Фрунзе 12
3830 г. Новосибирск улица Фрунзе 14
3831 г. Новосибирск улица Фрунзе 23
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3832 г. Новосибирск улица Фрунзе 55
3833 г. Новосибирск улица Фрунзе 67
3834 г. Новосибирск улица Фрунзе 228
3835 г. Новосибирск улица Халтурина 2
3836 г. Новосибирск улица Халтурина 4
3837 г. Новосибирск улица Халтурина 6
3838 г. Новосибирск улица Халтурина 8
3839 г. Новосибирск улица Халтурина 10
3840 г. Новосибирск улица Халтурина 12
3841 г. Новосибирск улица Халтурина 16
3842 г. Новосибирск улица Халтурина 18
3843 г. Новосибирск улица Халтурина 20
3844 г. Новосибирск улица Халтурина 20а
3845 г. Новосибирск улица Халтурина 22
3846 г. Новосибирск улица Халтурина 24
3847 г. Новосибирск улица Халтурина 26
3848 г. Новосибирск улица Халтурина 28
3849 г. Новосибирск улица Халтурина 30
3850 г. Новосибирск улица Халтурина 31
3851 г. Новосибирск улица Халтурина 32
3852 г. Новосибирск улица Халтурина 33
3853 г. Новосибирск улица Халтурина 35
3854 г. Новосибирск улица Халтурина 35/1
3855 г. Новосибирск улица Халтурина 37
3856 г. Новосибирск улица Халтурина 37/1
3857 г. Новосибирск улица Халтурина 37/2
3858 г. Новосибирск улица Халтурина 39
3859 г. Новосибирск улица Халтурина 39/1
3860 г. Новосибирск улица Халтурина 39/2
3861 г. Новосибирск улица Халтурина 41
3862 г. Новосибирск улица Халтурина 41/1
3863 г. Новосибирск улица Халтурина 43
3864 г. Новосибирск улица Халтурина 45
3865 г. Новосибирск улица Хасановская 35/1
3866 г. Новосибирск улица Хасановская 35/2
3867 г. Новосибирск улица Хасановская 36/1
3868 г. Новосибирск улица Хасановская 36/2
3869 г. Новосибирск улица Хилокская 1/1
3870 г. Новосибирск улица Хилокская 1/2
3871 г. Новосибирск улица Хилокская 1/3
3872 г. Новосибирск улица Хилокская 1б
3873 г. Новосибирск улица Хилокская 2
3874 г. Новосибирск улица Хилокская 3/2
3875 г. Новосибирск улица Хилокская 6
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3876 г. Новосибирск улица Хилокская 8
3877 г. Новосибирск улица Хилокская 10
3878 г. Новосибирск улица Хилокская 11
3879 г. Новосибирск улица Хилокская 12
3880 г. Новосибирск улица Хилокская 13
3881 г. Новосибирск улица Хилокская 14
3882 г. Новосибирск улица Хилокская 15
3883 г. Новосибирск улица Хилокская 16
3884 г. Новосибирск улица Хилокская 17
3885 г. Новосибирск улица Хилокская 18
3886 г. Новосибирск улица Холодильная 15/1
3887 г. Новосибирск улица Холодильная 17/1
3888 г. Новосибирск улица Холодильная 27б
3889 г. Новосибирск проезд Цветной 1
3890 г. Новосибирск проезд Цветной 7
3891 г. Новосибирск проезд Цветной 9
3892 г. Новосибирск проезд Цветной 11
3893 г. Новосибирск проезд Цветной 15
3894 г. Новосибирск проезд Цветной 17
3895 г. Новосибирск проезд Цветной 23
3896 г. Новосибирск проезд Цветной 27
3897 г. Новосибирск проезд Цветной 29
3898 г. Новосибирск улица Чапаева 2
3899 г. Новосибирск улица Чаплыгина 16
3900 г. Новосибирск улица Чаплыгина 23
3901 г. Новосибирск улица Чаплыгина 35
3902 г. Новосибирск улица Чаплыгина 39
3903 г. Новосибирск улица Чаплыгина 48
3904 г. Новосибирск улица Чаплыгина 109
3905 г. Новосибирск улица Чаплыгина 115а
3906 г. Новосибирск улица Чаплыгина 117а
3907 г. Новосибирск улица Чаплыгина 119а
3908 г. Новосибирск улица Часовая 1
3909 г. Новосибирск улица Часовая 5
3910 г. Новосибирск улица Часовая 7
3911 г. Новосибирск улица Часовая 9
3912 г. Новосибирск улица Часовая 11
3913 г. Новосибирск улица Часовая 15
3914 г. Новосибирск улица Часовая 17
3915 г. Новосибирск улица Часовая 19
3916 г. Новосибирск улица Часовая 21
3917 г. Новосибирск улица Часовая 25
3918 г. Новосибирск улица Часовая 33
3919 г. Новосибирск улица Часовая 37
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3920 г. Новосибирск улица Чекалина 1
3921 г. Новосибирск улица Чекалина 3
3922 г. Новосибирск улица Чекалина 5
3923 г. Новосибирск улица Чекалина 7
3924 г. Новосибирск улица Чекалина 9
3925 г. Новосибирск улица Чекалина 11
3926 г. Новосибирск улица Чекалина 11а
3927 г. Новосибирск улица Чекалина 13
3928 г. Новосибирск улица Чекалина 13а
3929 г. Новосибирск улица Чекалина 17
3930 г. Новосибирск улица Чекалина 17а
3931 г. Новосибирск улица Чекалина 19
3932 г. Новосибирск  улица Чекалина 21а
3933 г. Новосибирск улица Чекалина 23
3934 г. Новосибирск улица Чекалина 27
3935 г. Новосибирск улица Чекалина 29
3936 г. Новосибирск улица Чекалина 31
3937 г. Новосибирск улица Чекалина 33
3938 г. Новосибирск улица Чекалина 33а
3939 г. Новосибирск улица Чекалина 35
3940 г. Новосибирск улица Челюскинцев 4
3941 г. Новосибирск улица Челюскинцев 6
3942 г. Новосибирск улица Челюскинцев 8
3943 г. Новосибирск улица Челюскинцев 14/1
3944 г. Новосибирск улица Челюскинцев 30
3945 г. Новосибирск улица Челюскинцев 30/1
3946 г. Новосибирск улица Челюскинцев 36
3947 г. Новосибирск улица Челюскинцев 40
3948 г. Новосибирск улица Челюскинцев 44
3949 г. Новосибирск улица Челюскинцев 48
3950 г. Новосибирск улица Челюскинцев 52
3951 г. Новосибирск улица Чемская 2
3952 г. Новосибирск улица Чемская 4
3953 г. Новосибирск улица Чемская 6
3954 г. Новосибирск улица Чемская 10
3955 г. Новосибирск улица Чемская 12
3956 г. Новосибирск улица Чемская 16
3957 г. Новосибирск улица Чемская 20
3958 г. Новосибирск улица Чемская 24
3959 г. Новосибирск улица Чемская 36
3960 г. Новосибирск улица Чемская 40
3961 г. Новосибирск улица Чемская 36а
3962 г. Новосибирск улица Чехова 142
3963 г. Новосибирск улица Чехова 376



141

3964 г. Новосибирск улица Чехова 378
3965 г. Новосибирск улица Чехова 382
3966 г. Новосибирск улица Чехова 384
3967 г. Новосибирск улица Чехова 386
3968 г. Новосибирск улица Чехова 388
3969 г. Новосибирск улица Чигорина 2
3970 г. Новосибирск улица Чигорина 6
3971 г. Новосибирск улица Чигорина 12
3972 г. Новосибирск улица Чигорина 12/2
3973 г. Новосибирск улица Чигорина 14
3974 г. Новосибирск улица Чигорина 14/2
3975 г. Новосибирск улица Чигорина 16
3976 г. Новосибирск улица Чигорина 20
3977 г. Новосибирск улица Чигорина 20/1
3978 г. Новосибирск улица Чигорина 20/2
3979 г. Новосибирск переулок 1-й Чукотский  8
3980 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 98
3981 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 100
3982 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 102
3983 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 104
3984 г. Новосибирск улица 1-я Чулымская 115
3985 г. Новосибирск улица Шатурская 6
3986 г. Новосибирск улица Шатурская 7
3987 г. Новосибирск улица Шатурская 9
3988 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 29
3989 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 29/1
3990 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 31
3991 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 33/1
3992 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 35
3993 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 37
3994 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 37/1
3995 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 39
3996 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 39/1
3997 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 41
3998 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 43
3999 г. Новосибирск улица 1-я Шевцовой 43/1
4000 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 20
4001 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 27
4002 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 28
4003 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 29
4004 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 30
4005 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 31
4006 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 36/1
4007 г. Новосибирск улица 2-я Шевцовой 38
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4008 г. Новосибирск улица Шевченко 11
4009 г. Новосибирск улица Шевченко 29а
4010 г. Новосибирск улица Шевченко 34
4011 г. Новосибирск улица Шекспира 6
4012 г. Новосибирск улица Шекспира 7
4013 г. Новосибирск улица Шекспира 8
4014 г. Новосибирск улица Шекспира 9
4015 г. Новосибирск улица Шекспира 10
4016 г. Новосибирск улица Шекспира 11
4017 г. Новосибирск улица Шекспира 12
4018 г. Новосибирск улица Широкая 1
4019 г. Новосибирск улица Широкая 17
4020 г. Новосибирск улица Широкая 21
4021 г. Новосибирск улица Широкая 115
4022 г. Новосибирск улица Широкая 119
4023 г. Новосибирск улица Широкая 123
4024 г. Новосибирск улица Широкая 129/1
4025 г. Новосибирск улица Широкая 131/1
4026 г. Новосибирск улица Широкая 133
4027 г. Новосибирск улица Широкая 133/2
4028 г. Новосибирск улица Широкая 135
4029 г. Новосибирск улица Широкая 135/1
4030 г. Новосибирск улица Широкая 135/2
4031 г. Новосибирск улица Широкая 135/3
4032 г. Новосибирск улица Шишкина 46
4033 г. Новосибирск улица Шишкина 48
4034 г. Новосибирск улица Шишкина 50
4035 г. Новосибирск улица Шишкина 52
4036 г. Новосибирск улица Шишкина 114
4037 г. Новосибирск улица 2-я Школьная 57
4038 г. Новосибирск улица Шлюзовая 2
4039 г. Новосибирск улица Шлюзовая 4
4040 г. Новосибирск улица Шлюзовая 8
4041 г. Новосибирск улица Шлюзовая 10
4042 г. Новосибирск улица Шлюзовая 12
4043 г. Новосибирск улица Шлюзовая 14
4044 г. Новосибирск улица Шлюзовая 16
4045 г. Новосибирск улица Шлюзовая 20
4046 г. Новосибирск улица Шлюзовая 22
4047 г. Новосибирск улица Шлюзовая 24
4048 г. Новосибирск улица Шмидта 2б
4049 г. Новосибирск улица Шмидта 6
4050 г. Новосибирск улица Шмидта 12
4051 г. Новосибирск улица Шукшина 2
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4052 г. Новосибирск улица Шукшина 4
4053 г. Новосибирск улица Шукшина 5
4054 г. Новосибирск улица Шукшина 5/1
4055 г. Новосибирск улица Шукшина 6
4056 г. Новосибирск улица Шукшина 8
4057 г. Новосибирск улица Шукшина 11
4058 г. Новосибирск улица Шукшина 12
4059 г. Новосибирск улица Шукшина 14
4060 г. Новосибирск улица Шукшина 15
4061 г. Новосибирск улица Шукшина 16
4062 г. Новосибирск улица Шукшина 17
4063 г. Новосибирск улица Шукшина 18
4064 г. Новосибирск улица Щетинкина 23
4065 г. Новосибирск улица Эйхе 2
4066 г. Новосибирск улица Эйхе 9б
4067 г. Новосибирск улица Эйхе 11
4068 г. Новосибирск улица Эйхе 13
4069 г. Новосибирск улица Эйхе 15а
4070 г. Новосибирск улица Эйхе 17
4071 г. Новосибирск улица Экваторная 1/1
4072 г. Новосибирск улица Экваторная 2
4073 г. Новосибирск улица Экваторная 3
4074 г. Новосибирск улица Экваторная 4
4075 г. Новосибирск улица Экваторная 12
4076 г. Новосибирск улица Экваторная 13
4077 г. Новосибирск улица Экваторная 14
4078 г. Новосибирск улица Экваторная 16
4079 г. Новосибирск улица Экономическая 1
4080 г. Новосибирск улица Экономическая 5
4081 г. Новосибирск улица Экономическая 7
4082 г. Новосибирск проезд Электрозаводской 12
4083 г. Новосибирск проезд Электрозаводской 12а
4084 г. Новосибирск улица Энгельса 2
4085 г. Новосибирск улица Энгельса 7
4086 г. Новосибирск улица Энгельса 10а
4087 г. Новосибирск улица Энгельса 14
4088 г. Новосибирск улица Энгельса 17
4089 г. Новосибирск улица Энгельса 23
4090 г. Новосибирск улица Южная 40/1
4091 г. Новосибирск улица Южная 40/2
4092 г. Новосибирск улица 2-я Юргинская 34а
4093 г. Новосибирск улица Ядринцевская 18
4094 г. Новосибирск улица Ядринцевская 27
4095 г. Новосибирск улица Ядринцевская 35
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4096 г. Новосибирск улица Якушева 47
4097 г. Новосибирск улица Якушева 164
4098 г. Новосибирск улица Якушева 264
4099 г. Новосибирск улица Якушева 266
4100 г. Новосибирск улица Янтарная 41
4101 г. Новосибирск улица Янтарная 42
4102 г. Новосибирск улица Янтарная 43
4103 г. Новосибирск улица Янтарная 44
4104 г. Новосибирск улица Янтарная 45
4105 г. Новосибирск улица Янтарная 46
4106 г. Новосибирск улица Янтарная 47
4107 г. Новосибирск улица Янтарная 48
4108 г. Новосибирск улица Янтарная 49
4109 г. Новосибирск улица Янтарная 50
4110 г. Новосибирск улица Яринская 8
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2019 № 100

О проекте межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой 
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 
№ 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, по-
лосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе», от 17.12.2018 № 4484 «О подготовке про-
екта межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной доро-
ги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной до-
роги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском 
районе.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 31.08.2018 № 3189 «О проекте межевания территории квартала 090.01.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, поло-
сой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Ново-
сибирска, в Кировском районе».
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4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. 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 14.01.2019 № 100

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой 
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей 

города Новосибирска, в Кировском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2
к проекту межевания территории квар-
тала 090.01.05.01 в границах проекта 
планировки территории ограниченной 
Советским шоссе, полосой отвода же-
лезной дороги, береговой полосой ре-
ки Оби и границей города Новосибир-
ска, в Кировском районе

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания

№ 
точки

Координаты
X Y

1 2 3
1 477778.01 4201346.83
2 477874.69 4201262.49
3 477904.85 4201236.22
4 478108.27 4201058.77
5 478130.88 4201039.04
6 478197.89 4200980.59
7 477958.32 4200705.45
8 477925.49 4200667.75
9 477824.07 4200551.28
10 477767.39 4200543.35
11 477727.48 4200578.39
12 477736.92 4200753.66
13 477743.86 4200826.20
14 477749.71 4200887.42
15 477749.74 4200887.43
16 477750.26 4200893.02
17 477761.19 4201073.54
18 477765.11 4201138.42
19 477774.42 4201292.37

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2019 №  105

О структуре департамента финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска

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

1. Утвердить структуру департамента финансов и налоговой политики мэрии го-
рода Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.09.2017 № 4411 «О структуре департамента финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2019 № 112

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан за-
нимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде  

В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан за-
нимаемого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде (прило-
жение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2013 № 7171 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги по за-
ключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого 
ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде»;
постановление мэрии города Новосибирска от 13.03.2014 № 1992 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занима-
емого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2013 № 7171»;
постановление мэрии города Новосибирска от 09.07.2015 № 4609 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занима-
емого ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.08.2013 № 7171»;
пункт 10 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;
пункт 16 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 
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внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации»;
пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции»;
пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключе-
нию договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими жи-
лого помещения в муниципальном жилищном фонде на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. 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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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.01.2019  № 112

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по заключению договора бесплатной 
передачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в 

муниципальном жилищном фонде

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по за-
ключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого 
ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде (далее – администра-
тивный регламент) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон № 210-ФЗ), постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по заключению договора бесплатной переда-
чи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муниципаль-
ном жилищном фонде (далее – муниципальная услуга), в том числе в электрон-
ной форме с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательс-
тва Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регла-
мента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муници-
пальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской облас-
ти «Многофункциональный центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
занимающим жилые помещения в муниципальном жилищном фонде на условиях 
социального найма, в том числе забронировавшим занимаемые жилые помещения 
(далее – заявитель).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: заключение договора бесплатной пе-
редачи в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в муници-
пальном жилищном фонде.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется управлени-

ем по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее – управление), му-
ниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Городское жилищное 
агентство» (далее – МКУ «ГЖА»).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в по-

рядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляет-
ся также ГАУ «МФЦ».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение 
договора бесплатной передачи в собственность граждан жилого помещения (да-
лее – договор) либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основани-
ям, указанным в пункте 2.14 административного регламента. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в 
котором указывается основание отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 60 дней со дня регистрации 
заявления о передаче в собственность жилого помещения (далее – заявление).

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибир-
ской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования, размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новоси-
бирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –федераль-
ный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ются в письменной форме:
на бумажном носителе непосредственно в управление или МКУ «ГЖА» либо 

почтовым отправлением по месту нахождения управления, МКУ «ГЖА», а также 
через ГАУ «МФЦ»;
в электронном виде посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-

конодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлин-
ников документов.
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При представлении документов через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заяви-
теля) представляет следующие документы:
заявление, примерная форма которого приведена в приложении 1 к администра-

тивному регламенту;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);
документ, подтверждающий согласие всех имеющих право на приватизацию 

данного жилого помещения совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет;
документ, подтверждающий право заявителя на пользование жилым помещени-

ем на условиях социального найма (договор социального найма жилого помеще-
ния, ордер на жилое помещение, решение суда);
технический паспорт жилого помещения (в случае если в отношении жилого по-

мещения не осуществлен государственный кадастровый (технический) учет и по-
лучение соответствующих сведений о жилом помещении в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предусмотренного пунктом 2.9 админист-
ративного регламента, не представляется возможным);
решение суда о признании гражданина недееспособным или об ограничении 

гражданина в дееспособности (в случае если с заявлением обращается представи-
тель гражданина, признанного недееспособным или ограниченного в дееспособ-
ности);
документ, подтверждающий приобретение несовершеннолетним полной дееспо-

собности в соответствии с законодательством: решение органа опеки и попечи-
тельства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дее-
способным (эмансипации) либо свидетельство о браке (в случае если заявитель 
является несовершеннолетним, приобретшим полную дееспособность в соответс-
твии с законодательством);
предварительное разрешение (согласие) органов опеки и попечительства в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
документы, подтверждающие согласие родителей (усыновителей), опекунов и 

попечителей, в случае если в жилом помещении проживают несовершеннолет-
ние лица (за исключением несовершеннолетних, приобретших полную дееспособ-
ность в соответствии с законодательством), а также недееспособные граждане и 
граждане, ограниченные судом в дееспособности;
копия охранного свидетельства в случае приватизации забронированного жило-

го помещения.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработ-
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ка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» об-
работка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанно-
го лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанно-
го лица или его законного представителя на обработку персональных данных ука-
занного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть пред-
ставлены в форме электронного документа. Действие настоящего абзаца не рас-
пространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскивае-
мых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.
При изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения граждан, проживаю-

щих в жилом помещении, представляются соответствующие свидетельства о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об измене-
нии имени, отчества, фамилии).

2.8. Документы, указанные в абзацах пятом, седьмом пункта 2.7 административ-
ного регламента, заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг мэрией и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденным решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.05.2011 № 391:
технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строи-

тельства;
получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта недви-

жимого имущества.
2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-

вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их 
самостоятельно:
сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по мес-

ту жительства, – в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение, занимаемое за-
явителем и членами его семьи, – в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
технический паспорт жилого помещения – в организации (органе) по государс-

твенному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства;
документы, содержащие сведения об использовании (неиспользовании) заявите-

лем права на приватизацию жилого помещения, – в органах местного самоуправле-
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ния и органах государственной власти, уполномоченных на распоряжение жилыми 
помещениями, по предыдущему месту жительства заявителя (в случае если заяви-
тель после вступления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-
1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» проживал за пре-
делами города Новосибирска);
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельно-

го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении за-
явителя – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области;
информация о членах семьи заявителя, проживающих в жилом помещении на ус-

ловиях социального найма, – в администрации района (округа по районам) города 
Новосибирска по месту нахождения жилого помещения (предоставляется в форме 
выписки из домовой книги, полученной администрацией района (округа по райо-
нам) города Новосибирска в качестве наймодателя жилого помещения).

2.10. Документы, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.11. Не допускается требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в 
пункте 2.7 административного регламента.

2.12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного 

регламента, либо представление их не в полном объеме;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
отсутствие занимаемого жилого помещения в муниципальной собственности го-

рода Новосибирска;
несоблюдение требований Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-

1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
нарушение прав несовершеннолетних либо недееспособных лиц, а также лиц, 

ограниченных судом в дееспособности;
наличие решения (определения, постановления) суда или иного уполномоченно-

го органа о наложении запрета совершать приватизацию жилого помещения;
письменный отказ заявителя от заключения договора либо неявка заявителя для 

его подписания в течение 10 дней со дня, указанного в расписке-описи о приеме за-
явления и документов для подписания проекта договора.

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов 

для предоставления муниципальной услуги или при получении результата муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.17. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги 
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– один день со дня их поступления.
При направлении заявителем документов в форме электронных документов за-

явителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее полу-
чение и регистрацию документов.

2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в управление, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ» 

или по телефону в соответствии с режимом работы управления, МКУ «ГЖА», ГАУ 
«МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес управления, 

МКУ «ГЖА»;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-кацион-

ной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, в управление, МКУ «ГЖА», а также по электронной почте в ГАУ 
«МФЦ» – для получения информации о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалисты управления, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ» 
(лично или по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за 
информацией заявителя. В целях обеспечения конфиденциальности сведений од-
ним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное 
информирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалис-
ты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-
ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, приняв-
шего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме 
не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обраще-
ние требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информи-
рование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для ус-
тного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от не-

го письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обраще-
ния в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-
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луги. Обращение регистрируется в день поступления в управление, МКУ «ГЖА», 
ГАУ «МФЦ».
Письменный ответ подписывается начальником управления или директором 

МКУ «ГЖА», содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается за-
явителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения заявите-
ля) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной поч-
ты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регист-

рации обращения в управлении, МКУ «ГЖА». В случае обращения заявителя в 
ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услу-
ги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 
результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в ком-
плексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» 
указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных теле-

фонов, адресах электронной почты управления, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ» раз-
мещается на информационных стендах в управлении, МКУ «ГЖА», на официаль-
ном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ 
«МФЦ» информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о режиме работы и адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секто-
ре информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сай-
те ГАУ «МФЦ».

2.19. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-
ется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, мес-
та общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 

стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам являет-
ся бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройс-
твом для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-

но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У 

входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номе-
ром кабинета.
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Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обес-

печивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблю-
дением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.20. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных теле-

фонов, адресах электронной почты управления, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ», адре-
сах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», 
где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предо-
ставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездейс-

твие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдени-

ем требований законодательства Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.22. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
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3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов, подготовка проекта договора или уведомления 

об отказе.
3.1.3. Заключение и выдача (направление) заявителю договора либо уведомле-

ния об отказе.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в пись-
менной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административ-
ного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист управления, МКУ «ГЖА» или специалист ГАУ «МФЦ», от-
ветственный за прием документов, в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представи-

теля заявителя);
проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
оформляет расписку-опись о приеме заявления и документов (далее – расписка-

опись) по форме согласно приложению 2 к административному регламенту в двух 
экземплярах и передает один экземпляр расписки-описи заявителю, а второй под-
шивает вместе с документами – при личном обращении.

3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заверяет электронную заявку с отсканированны-
ми документами усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема го-
сударственных услуг» в управление. В случае обращения заявителя в порядке, ус-
тановленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется 
специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи. 

3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в управление или МКУ 
«ГЖА», почтовым отправлением или через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, а также поступившие в форме электронных документов в меж-
ведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», 
регистрируются в день их поступления в управление или МКУ «ГЖА».

3.2.5. Специалист управления или МКУ «ГЖА», ответственный за прием доку-
ментов, при получении документов почтовым отправлением оформляет и направ-
ляет заявителю расписку-опись почтовым отправлением, если иной способ ее по-
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лучения не указан заявителем. При поступлении документов в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг рас-
писка-опись направляется заявителю в электронной форме с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

3.2.6. В день регистрации документов специалист управления или МКУ «ГЖА», 
ответственный за прием документов, передает их специалисту МКУ «ГЖА», от-
ветственному за рассмотрение документов (далее – специалист, ответственный за 
рассмотрение документов).

3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему доку-
ментов на получение муниципальной услуги является прием и регистрация доку-
ментов на получение муниципальной услуги.

3.2.8. Срок административной процедуры по приему документов на получение 
муниципальной услуги – один день.

3.3. Рассмотрение документов, подготовка проекта договора или 
уведомления об отказе

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги является поступление докумен-
тов специалисту, ответственному за рассмотрение документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 10 
дней со дня регистрации документов:

3.3.2.1. Осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организа-
ции) о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
указанных в пункте 2.9 административного регламента, если они не представлены 
заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-

действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 

является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.2.2. Вводит в электронную базу данных МКУ «ГЖА»:
описание жилого помещения (местоположение, технические характеристики);
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения заявителя, данные доку-

мента, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
3.3.2.3. Формирует дело из документов, представленных заявителем, а также по-

лученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с подпунктом 3.3.2.1 административного регламента (далее –приватиза-
ционное дело), и передает его в отдел делопроизводства и информационного обес-
печения МКУ «ГЖА» для проверки.

3.3.3. Специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения 
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МКУ «ГЖА» в течение восьми дней со дня получения приватизационного дела 
осуществляет проверку:
принадлежности жилого помещения к муниципальному имуществу города Но-

восибирска с уточнением вида муниципального жилищного фонда, к которому от-
несено жилое помещение;
сведений о наличии (отсутствии) документов, свидетельствующих о наложении 

соответствующих запретов, препятствующих заключению договора, а также о при-
знании жилого помещения аварийным;
сведений об участии заявителя ранее в приватизации жилого помещения, распо-

ложенного на территории города Новосибирска.
Специалист отдела делопроизводства и информационного обеспечения МКУ 

«ГЖА» после проведения проверки возвращает приватизационное дело специа-
листу, ответственному за рассмотрение документов.

3.3.4. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
3.3.4.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента, в течение 
21 дня со дня получения документов от специалиста отдела делопроизводства и ин-
формационного обеспечения МКУ «ГЖА» осуществляет подготовку проекта дого-
вора, примерная форма которого приведена в приложении 3 к административно-
му регламенту.

3.3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента, в течение 10 
дней со дня получения документов от специалиста отдела делопроизводства и ин-
формационного обеспечения МКУ «ГЖА» осуществляет подготовку проекта уве-
домления об отказе по форме согласно приложению 4 к административному регла-
менту и в течение трех дней со дня подготовки передает проект уведомления об от-
казе с приложением приватизационного дела специалисту управления, ответствен-
ному за заключение договора (далее – специалист управления).

3.3.5. Специалист управления в течение двух дней со дня получения проекта уве-
домления об отказе передает его на подпись начальнику управления, который в те-
чение трех дней с момента поступления на подпись подписывает уведомление об 
отказе.
В течение трех дней со дня подписания уведомления об отказе начальником уп-

равления специалист управления направляет уведомление об отказе с приложени-
ем приватизационного дела специалисту, ответственному за организацию делоп-
роизводства в МКУ «ГЖА», для регистрации в журнале исходящей корреспонден-
ции, внесения сведений в электронную базу данных МКУ «ГЖА».

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 
документов, подготовке проекта договора или уведомления об отказе является под-
готовка проекта договора или уведомления об отказе.

3.3.7. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-
ментов, подготовке проекта договора или уведомления об отказе – 39 дней.
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3.4. Заключение и выдача (направление) заявителю договора или 
уведомления об отказе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению и 
выдаче (направлению) заявителю договора или уведомления об отказе является 
подготовка проекта договора или уведомления об отказе.

3.4.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, при обращении 
заявителя в назначенное время, указанное в расписке-описи, в МКУ «ГЖА»:
устанавливает личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
предлагает заявителю ознакомиться с текстом проекта договора либо направляет 

заявителя к специалисту, ответственному за организацию делопроизводства в МКУ 
«ГЖА», для получения уведомления об отказе;
разъясняет условия договора при возникновении вопросов;
предлагает заявителю подписать проект договора;
указывает дату получения договора в расписке-описи, выданной заявителю при 

приеме документов.
3.4.3. В случае поступления письменного отказа заявителя от заключения дого-

вора либо неявки заявителя для его подписания в течение 10 дней со дня, указанно-
го в расписке-описи для подписания проекта договора, специалист, ответственный 
за рассмотрение документов, в день истечения данного срока осуществляет подго-
товку проекта уведомления об отказе и передает его специалисту управления.
Специалист управления в течение двух дней со дня получения проекта уведом-

ления об отказе передает его на подпись начальнику управления, который в тече-
ние одного дня с момента поступления на подпись подписывает уведомление об 
отказе. В течение двух дней со дня подписания уведомления об отказе начальни-
ком управления специалист управления направляет уведомление об отказе специ-
алисту, ответственному за организацию делопроизводства в МКУ «ГЖА», для ре-
гистрации в журнале исходящей корреспонденции, внесения сведений в электрон-
ную базу данных МКУ «ГЖА».

3.4.4. Специалист, ответственный за организацию делопроизводства в МКУ 
«ГЖА», в день обращения заявителя выдает уведомление об отказе.
В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через 

ГАУ «МФЦ» уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправле-
нием либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не ука-
зан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ 
подписанного уведомления об отказе направляется заявителю с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.4.5. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение пяти 
дней со дня подписания заявителем проекта договора передает экземпляры проек-
та договора с приложением приватизационного дела в управление для подписания 
начальником управления.
Начальник управления в течение пяти дней со дня получения проекта договора 
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подписывает договор.
Специалист управления в течение трех дней со дня подписания договора началь-

ником управления передает приватизационное дело в МКУ «ГЖА» для осущест-
вления учета договора.

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение пяти 
дней со дня получения приватизационного дела из управления осуществляет учет 
договора. Порядковый номер договора и запись об учете договора вносится в дого-
вор, в электронную базу данных МКУ «ГЖА» и в журнал учета договоров по фор-
ме согласно приложению 5 к административному регламенту.

3.4.7. Основанием для выдачи договора является обращение заявителя в назначенное 
время, указанное в расписке-описи, в МКУ «ГЖА» для получения договора.
Специалист МКУ «ГЖА», ответственный за выдачу договоров и документов:
устанавливает личность заявителя, проверяет представленную заявителем рас-

писку-опись;
осуществляет выдачу договора.
Заявитель расписывается в получении договора в журнале учета выданных дого-

воров по форме согласно приложению 6 к административному регламенту.
В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через 

ГАУ «МФЦ» подписанный договор направляется заявителю почтовым отправле-
нием либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не ука-
зан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ 
подписанного договора направляется заявителю с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг. При этом в журнале учета выданных 
договоров ставится отметка о соответствующем способе направления.

3.4.8. Результатом выполнения административной процедуры по заключению и 
выдаче (направлению) заявителю договора или уведомления об отказе является вы-
дача (направление) заявителю договора либо уведомления об отказе.

3.4.9. Срок выполнения административной процедуры по заключению и выдаче 
(направлению) заявителю договора или уведомления об отказе – 20 дней.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в управление либо МКУ «ГЖА», поданное в письмен-
ной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административно-
го регламента.

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в управление либо МКУ «ГЖА» и передается 
специалисту управления (специалисту МКУ «ГЖА» по рассмотрению заявления).
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3.5.3. Специалист управления (специалист МКУ «ГЖА» по рассмотрению заяв-
ления) в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок проверяет выданные в результате предостав-
ления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или 
ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет за-
явителю подписанное начальником управления уведомление об отсутствии опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах – восемь дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами управления, 
МКУ «ГЖА» последовательности административных действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами управле-
ния, МКУ «ГЖА» последовательности административных действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется:
начальником управления;
директором МКУ «ГЖА».
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушения прав заявителей и принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальни-
ка управления.
Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется на осно-

вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
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ные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок виновные 

лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, 

ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муници-
пальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, 
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска (да-

лее – мэр), заместителю мэра – начальнику департамента строительства и архитек-
туры мэрии;
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника де-

партамента строительства и архитектуры мэрии – мэру; 
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления, замести-

теля начальника управления – мэру, заместителю мэра – начальнику департамента 
строительства и архитектуры мэрии; 
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих управления, ди-

ректора и работников МКУ «ГЖА» – начальнику управления;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается 

руководителю ГАУ «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подается учредителю 

ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэ-
рии, предоставляющими муниципальную услугу, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэ-
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рии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должнос-
тных лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положе-

нии об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (госу-
дарственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2019 № 113
Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
по заключению договоров передачи гражданами приватизированных 
жилых помещений в муниципальную собственность

В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 22.02.2012 № 541 «О Порядке передачи приватизирован-
ных жилых помещений в муниципальную собственность города Новосибирска», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 10.09.2013 № 8498 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых помеще-
ний в муниципальную собственность»;
постановление мэрии города Новосибирска от 14.03.2014 № 2120 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых по-
мещений в муниципальную собственность, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.09.2013 № 8498»;
постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2015 № 4123 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по заключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых по-
мещений в муниципальную собственность, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.09.2013 № 8498»;
пункт 12 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
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ной регистрации недвижимости»;
пункт 19 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации»;
пункт 7 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции»;
пункт 8 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключе-
нию договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений в му-
ниципальную собственность на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. 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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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.01.2019  № 113

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 
передачи гражданами приватизированных жилых помещений 

в муниципальную собственность

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по за-
ключению договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений 
в муниципальную собственность (далее – административный регламент) разрабо-
тан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 541 «О Порядке 
передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по заключению договоров передачи граждана-
ми приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность (да-
лее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуника-ционной 
сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы 
контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Но-
восибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государс-
твенного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональ-
ный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников.
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1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
приватизировавшим жилые помещения, которые являются для них единственным 
местом постоянного проживания (далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: заключение договоров передачи 
гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собствен-
ность.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется управлени-

ем по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее – управление), му-
ниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Городское жилищное 
агентство» (далее – МКУ «ГЖА»).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в по-

рядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляет-
ся также ГАУ «МФЦ».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение 
договора передачи приватизированного жилого помещения в муниципальную 
собственность города Новосибирска (далее – договор) либо отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.14 администра-
тивного регламента. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в 
котором указывается основание для отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 60 дней со дня подачи заяв-
ления о передаче приватизированного жилого помещения в муниципальную собс-
твенность города Новосибирска (далее – заявление).

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибир-
ской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новоси-
бирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федераль-
ный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ются в письменной форме:
на бумажном носителе непосредственно в управление или МКУ «ГЖА» либо 

почтовым отправлением по месту нахождения управления, МКУ «ГЖА», а также 
через ГАУ «МФЦ»;
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в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-

конодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлин-
ников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заяви-
теля) представляет следующие документы:
заявление, примерная форма которого приведена в приложении 1 к администра-

тивному регламенту;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
правоустанавливающие документы на жилое помещение (в случае если права на 

жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости);
разрешение, выдаваемое органом опеки и попечительства в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве (в случае если 
собственником жилого помещения является несовершеннолетний или недееспо-
собный гражданин);
свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния (в 

случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), места, даты рожде-
ния заявителя);
технический паспорт жилого помещения (в случае если в отношении жилого по-

мещения не осуществлен государственный кадастровый (технический) учет и по-
лучение соответствующих сведений о жилом помещении в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предусмотренного пунктом 2.9 админист-
ративного регламента, не представляется возможным);
документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заяви-

телем, или его законного представителя на обработку персональных данных ука-
занного лица (в случае если для заключения договора передачи необходима обра-
ботка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответс-
твии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указан-
ного лица).

2.8. Документ, указанный в абзаце восьмом пункта 2.7 административного рег-
ламента, заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэри-
ей и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 
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от 24.05.2011 № 391, – технический учет и техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства.

2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их 
самостоятельно:

2.9.1. Сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по 
месту жительства, – в Главном управлении Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

2.9.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельно-

го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении за-
явителя.

2.9.3. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя жилых помещений на праве 
собственности до 01.01.1999 – в организации (органе) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строи-
тельства.

2.9.4. Технический паспорт жилого помещения – в организации (органе) по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства.

2.10. Документы, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.11. Не допускается требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в 
пункте 2.7 административного регламента.

2.12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 административно-

го регламента;
переход права собственности на жилое помещение (доли в праве собственнос-

ти на жилое помещение) к гражданам, не являющимся стороной договора переда-
чи жилого помещения в собственность граждан;
жилое помещение не является единственным местом постоянного проживания 

заявителя;
жилое помещение в момент приватизации не находилось в муниципальной собс-

твенности города Новосибирска;
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наличие ограничений (обременений) права собственности на жилое помещение;
неявка заявителя для подписания договора в течение пяти дней со дня, указанно-

го в извещении о месте и времени подписания договора;
несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов 

для предоставления муниципальной услуги или при получении результата муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.17. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги 
– один день со дня их поступления.
При направлении заявителем документов в форме электронных документов за-

явителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее полу-
чение и регистрацию документов.

2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в управление, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ» 

или по телефону в соответствии с режимом работы управления, МКУ «ГЖА», ГАУ 
«МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес управления, 

МКУ «ГЖА»;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, в управление, МКУ «ГЖА», а также по электронной почте в ГАУ 
«МФЦ» – для получения информации о ходе предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалисты управления, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ» 
(лично или по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за 
информацией заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним специалис-
том одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирова-
ние и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалис-
ты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-
ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, приняв-
шего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме 
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не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обраще-
ние требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информи-
рование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для ус-
тного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 

письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в 
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Об-
ращение регистрируется в день поступления.
Письменный ответ подписывается начальником управления или директором 

МКУ «ГЖА», содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается за-
явителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения заявите-
ля) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной поч-
ты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регист-

рации обращения в управлении, МКУ «ГЖА». В случае обращения заявителя в 
ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услу-
ги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся 
результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в ком-
плексном запросе, посредством электронной почты ГАУ «МФЦ» направляет ответ 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» 
указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных теле-

фонов, адресах электронной почты управления, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ» раз-
мещается на информационных стендах в управлении, МКУ «ГЖА», на официаль-
ном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ 
«МФЦ» информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о режиме работы и адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секто-
ре информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сай-
те ГАУ «МФЦ».

2.19. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-
ется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, оборудуются кондиционирования воздуха, противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего 
пользования (туалет, гардероб). 
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 

стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам являет-
ся бесплатным.
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Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройс-
твом для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-

но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У 

входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номе-
ром кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обес-

печивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблю-
дением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.20. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных теле-

фонов, адресах электронной почты управления, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ», адре-
сах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», 
где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предо-
ставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная ус-

луга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездейс-

твие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдени-
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ем требований законодательства Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.22. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготов-

ка проекта договора либо уведомления об отказе, выдача (направление) заявителю 
извещения о подписании проекта договора (далее – извещение) либо уведомления 
об отказе заявителю.

3.1.3. Заключение и выдача (направление) заявителю договора либо уведомле-
ния об отказе.

3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в пись-
менной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административ-
ного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерально-
го закона № 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист управления, МКУ «ГЖА» или специалист ГАУ «МФЦ», от-
ветственный за прием документов, в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представи-

теля заявителя);
проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
оформляет расписку-опись о приеме заявления и документов (далее – расписка-

опись) по форме согласно приложению 2 к административному регламенту в двух 
экземплярах и передает один экземпляр расписки-описи заявителю, а второй под-
шивает вместе с документами – при личном обращении.

3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заверяет электронную заявку с отсканированны-
ми документами усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема го-
сударственных услуг» в управление. В случае обращения заявителя в порядке, ус-
тановленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется 
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специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в управление или МКУ 

«ГЖА», почтовым отправлением или через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, а также поступившие в форме электронных документов в меж-
ведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ» 
регистрируются в день их поступления в управление или МКУ «ГЖА».

3.2.5. Специалист управления или МКУ «ГЖА», ответственный за прием доку-
ментов, при получении документов почтовым отправлением оформляет и направ-
ляет заявителю расписку-опись почтовым отправлением, если иной способ ее по-
лучения не указан заявителем. При поступлении документов в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг рас-
писка-опись направляется заявителю в электронной форме с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

3.2.6. В день регистрации заявления и документов специалист управления или 
МКУ «ГЖА», ответственный за прием документов, вносит запись в журнал ре-
гистрации заявлений о передаче приватизированных жилых помещений в муници-
пальную собственность города Новосибирска по форме согласно приложению 3 к 
административному регламенту и передает их специалисту МКУ «ГЖА», ответс-
твенному за рассмотрение документов (далее – специалист, ответственный за рас-
смотрение документов).

3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему доку-
ментов на получение муниципальной услуги является прием и регистрация доку-
ментов на получение муниципальной услуги.

3.2.8. Срок административной процедуры по приему документов на получение 
муниципальной услуги – один день.

3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, 
подготовка проекта договора либо уведомления об отказе, выдача 

(направление) заявителю извещения либо 
уведомления об отказе заявителю

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта договора ли-
бо уведомления об отказе, выдаче (направлению) заявителю извещения либо уве-
домления об отказе является поступление документов специалисту, ответственно-
му за рассмотрение документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
3.3.2.1. В течение трех дней со дня регистрации документов осуществляет подго-

товку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия запросов в соответствующие органы (организации) о предоставлении доку-
ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.9 ад-
министративного регламента, если они не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе.
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При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-
действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 

является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.2.2. В течение двух дней со дня поступления документов, полученных в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, формирует дело из до-
кументов, представленных заявителем, а также документов, полученных в соот-
ветствии с подпунктом 3.3.2.1 административного регламента (далее – дело по де-
приватизации), и передает его специалисту МКУ «ГЖА», осуществляющему про-
верку жилого помещения (далее – специалист, ответственный за проверку жило-
го помещения).

3.3.3. Специалист, ответственный за проверку жилого помещения, в течение пя-
ти дней со дня поступления дела по деприватизации осуществляет проверку:
сведений о принадлежности жилого помещения к муниципальной собственнос-

ти города Новосибирска на момент приватизации;
сведений о наличии (отсутствии) ограничений (обременений), препятствующих 

заключению договора;
сведений об участии заявителя в приватизации жилого помещения.
По результатам проверки специалист, ответственный за проверку жилого поме-

щения, формирует письменное сообщение и заверяет его своей подписью.
Письменное сообщение подшивается к делу по деприватизации, которое возвра-

щается специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
3.3.4. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение семи 

дней со дня получения дела по деприватизации с письменным сообщением о ре-
зультатах проверки:

3.3.4.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.14 административного регламента, осуществля-
ет подготовку проекта договора, примерная форма которого приведена в приложе-
нии 4 к административному регламенту, и извещения по форме согласно приложе-
нию 5 к административному регламенту.

3.3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в 2.14 административного регламента, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе по форме согласно приложению 6 к администра-
тивному регламенту.

3.3.5. В течение трех дней со дня подготовки проекта договора и извещения либо 
проекта уведомления об отказе специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов, направляет их вместе с делом по деприватизации специалисту управления, 
ответственному за заключение договора (далее – специалист управления).

3.3.6. Специалист управления в течение двух дней со дня получения проекта до-
говора и извещения либо проекта уведомления об отказе передает их на подпись 
начальнику управления, который в течение двух дней с момента поступления на 
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подпись подписывает извещение либо уведомление об отказе.
В течение трех дней со дня подписания начальником управления извещения ли-

бо уведомления об отказе специалист управления выдает их заявителю. В случае 
обращения заявителя посредством почтового отправления либо через ГАУ «МФЦ» 
извещение либо уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправ-
лением либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не 
указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный об-
раз подписанного извещения либо уведомления об отказе направляется заявителю 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта договора ли-
бо уведомления об отказе, выдаче (направлению) заявителю извещения либо уве-
домления об отказе является выдача (направление) заявителю извещения либо уве-
домления об отказе.

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта дого-
вора либо уведомления об отказе, выдаче (направлению) заявителю извещения ли-
бо уведомления об отказе – 34 дня.

3.4. Заключение и выдача (направление) заявителю договора 
либо уведомления об отказе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению и 
выдаче (направлению) заявителю договора либо уведомления об отказе является 
выдача (направление) заявителю извещения.

3.4.2. В течение 16 дней со дня выдачи (направления) заявителю извещения спе-
циалист управления:

3.4.2.1. При явке заявителя для подписания договора: 
устанавливает личность заявителя (полномочия представителя);
предлагает заявителю ознакомиться с текстом проекта договора;
разъясняет условия договора при возникновении вопросов;
предлагает заявителю подписать проект договора.
3.4.2.2. После подписания проекта договора заявителем экземпляры проекта до-

говора вместе с делом по деприватизации передает на подпись начальнику управ-
ления.

3.4.3. Начальник управления в течение трех дней со дня поступления докумен-
тов на подпись подписывает проект договора и возвращает его специалисту управ-
ления.

3.4.4. Специалист управления:
в течение одного дня со дня подписания проекта договора начальником управле-

ния регистрирует его в журнале учета и выдачи договоров по форме согласно при-
ложению 7 к административному регламенту;
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в течение пяти дней со дня подписания выдает договор заявителю.
В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через 

ГАУ «МФЦ» подписанный договор направляется заявителю почтовым отправле-
нием либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не ука-
зан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ 
подписанного договора направляется заявителю с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг. При этом в журнале учета и выдачи 
договоров ставится отметка о соответствующем способе направления.

3.4.5. В случае неявки заявителя для подписания проекта договора и отсутствия 
заявления об отзыве в день истечения срока предоставления муниципальной услу-
ги специалист, ответственный за выдачу договора, осуществляет подготовку уве-
домления об отказе по форме согласно приложению 6 к административному регла-
менту и передает его на подпись начальнику управления.
Уведомление об отказе подписывается начальником управления в день поступ-

ления на подпись и направляется заявителю (с учетом формы и способа обраще-
ния заявителя за предоставлением муниципальной услуги) почтовым отправлени-
ем либо в ГАУ «МФЦ», если иной способ его получения не указан заявителем. При 
обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг электронный образ подписанного уведом-
ления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры по заключению и 
выдаче (направлению) заявителю договора либо уведомления об отказе является 
выдача (направление) заявителю договора либо уведомления об отказе.

3.4.7. Срок выполнения административной процедуры по заключению и выдаче 
(направлению) заявителю договора либо уведомления об отказе – 25 дней.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в управление либо МКУ «ГЖА», поданное в письмен-
ной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административно-
го регламента.

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в управление либо МКУ «ГЖА» и передается 
специалисту управления (специалисту МКУ «ГЖА» по рассмотрению заявления).

3.5.3. Специалист управления (специалист МКУ «ГЖА» по рассмотрению заяв-
ления) в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправ-
лении допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в результате пре-
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доставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опеча-
ток и ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направ-
ляет заявителю подписанное начальником управления уведомление об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах.

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах – восемь дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами управления, 
МКУ «ГЖА» последовательности административных действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами управле-
ния, МКУ «ГЖА» последовательности административных действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется:
начальником управления;
директором МКУ «ГЖА».
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушения прав заявителей и принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальни-
ка управления.
Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется на осно-

вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-

ные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок виновные 
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лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, 

ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муници-
пальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, 
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска (да-

лее – мэр), заместителю мэра – начальнику департамента строительства и архитек-
туры мэрии;
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника де-

партамента строительства и архитектуры мэрии – мэру; 
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления, замести-

теля начальника управления – мэру, заместителю мэра – начальнику департамента 
строительства и архитектуры мэрии; 
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих управления, ди-

ректора и работников МКУ «ГЖА» – начальнику управления;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подает-

ся руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ 
«МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэ-
рии, предоставляющими муниципальную услугу, МКУ «ГЖА», ГАУ «МФЦ».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэ-
рии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должнос-
тных лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положе-



197

нии об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (госу-
дарственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2019 № 120

О проекте межевания территории квартала 340.02.04.01 в границах проекта 
планировки территории промышленной зоны Ленинского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 20.04.2018 № 1439 «О проекте планировки тер-
ритории промышленной зоны Ленинского района», от 28.03.2018 № 1098 «О под-
готовке проекта межевания территории квартала 340.02.04.01 в границах проекта 
планировки территории промышленной зоны Ленинского района», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 340.02.04.01 в границах 
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района (прило-
жение).

2. Присвоить адрес образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 340.02.04.01 в границах проекта планиров-
ки территории промышленной зоны Ленинского района.

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 14.01.2019 № 120

ПРОЕКТ
межевания  территории  квартала  340.02.04.01  в  границах  проекта 
планировки территории промышленной зоны Ленинского района

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении ко-

торой утвержден проект межевания (приложение 2).
1.3. Перечень координат характерных точек границ земельных участков (прило-

жение 3).
2. Чертеж межевания территории (приложение 4).

____________
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Приложение 2
к проекту межевания территории квар-
тала 340.02.04.01 в границах проекта 
планировки территории промышлен-
ной зоны Ленинского района

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания

№ 
точки

Координаты
X Y

1 2 3

1 484377.08 4193576.97

2 484331.95 4193579.71

3 484308.77 4193200.53

4 484353.80 4193197.62

5 484352.15 4193170.07

6 484304.81 4192910.84

7 484293.56 4192740.42

8 484234.75 4192700.89

9 484205.35 4192663.07

10 484161.10 4192665.64

11 484239.28 4193873.68

12 484295.61 4194738.13

13 484314.78 4194736.93

14 484410.90 4194622.63

15 484428.38 4194412.34

______________
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Приложение 3
к проекту межевания территории квар-
тала 340.02.04.01 в границах проекта 
планировки территории промышлен-
ной зоны Ленинского района

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ
характерных точек границ земельных участков

№ 
точки

Координаты
X Y

1 2 3

Земельный участок ЗУ1
1 484387 4193739.36
2 484390.24 4193792.23
3 484377.95 4193792.57
4 484375.23 4193792.75
5 484361.51 4193793.26
6 484359.19 4193732.51
7 484358.11 4193716.09
8 484372.15 4193715.23
9 484372.76 4193723.1
10 484375.54 4193729.09
11 484380.58 4193735.25

Земельный участок ЗУ2
12 484385.51 4193714.72
13 484386.64 4193733.03
14 484383.92 4193731.32
15 484379.81 4193726.35
16 484377.7 4193721.73
17 484377.18 4193715.06

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2019 № 123

О признании утратившим силу абзаца пятого пункта 2.4 Порядка оказания 
социальной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной 
ренты с мэрией города Новосибирска, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.11.2009 № 449

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,      ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положе-
нии об установлении пожизненной ренты», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу абзац пятый пункта 2.4 Порядка оказания соци-
альной помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией 
города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 10.11.2009 № 449 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 28.01.2011 № 642, от 09.07.2014 № 5814, от 12.04.2017 № 1579).

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 124

О внесении изменений в Порядок осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.05.2014 № 4125

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», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности на территории города Новосибирска, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 № 4125 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 29.03.2016 № 1136, от 04.05.2016 № 1734, 
от 01.07.2016 № 2896, от 25.10.2017 № 4830), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1.1 после слов «муниципальной собственности города Новоси-
бирска» дополнить словами «, в том числе в целях подготовки обоснования инвес-
тиций и проведения его технологического и ценового аудита,».

1.2. Подпункт 1.1.2 дополнить словами «, в том числе в целях подготовки обос-
нования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита».

1.3. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в целях подготовки 

обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита 
осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 
капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации является обязательной.».

1.4. В пункте 2.3:
1.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«предполагаемой (предельной) стоимости строительства и (или) стоимос-

ти подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологичного и це-
нового аудита (в случае если принимается решение об осуществлении бюджет-
ных инвестиций или предоставлении субсидии в целях подготовки обоснова-
ния инвестиций и проведения его технологичного и ценового аудита) либо пред-
полагаемой (предельной) стоимости строительства (приобретения) в соответс-
твии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций 
(в случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации являет-
ся обязательной);». 
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1.4.2. В абзаце пятом слова «или приобретение прав на использование типовой 
проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой про-
ектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения)» исключить.

1.4.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«распределения финансирования по годам;»
1.4.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«иных сведений.
В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной, главные распорядители бюджетных средств также направляют 
в комиссию подготовленное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснование инвестиций, результат его технологического и 
ценового аудита, утвержденное задание на проектирование.».

1.5. В пункте 2.5 слово «согласованного» заменить словом «утвержденного».
1.6. В абзаце первом пункта 2.6 слово «согласованного» заменить словом «ут-

вержденного», слова «в течение 30 дней со дня принятия решения» исключить.
1.7. В пункте 2.7: 
1.7.1. В абзаце первом слово «согласованного» заменить словом «утвержденно-

го», слова «в течение 30 дней со дня принятия решения» исключить.
1.7.2. В абзаце шестом слова «или приобретение прав на использование типовой 

проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой про-
ектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения)» исключить.

1.8. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае если решение комиссии принято об осуществлении бюджетных 

инвестиций или предоставлении субсидий в целях подготовки обоснования инвес-
тиций и проведения его технологического и ценового аудита, главный распоряди-
тель бюджетных средств осуществляет подготовку проекта правового акта мэрии, 
в котором указываются:
объект капитального строительства, в отношении которого необходимо  подгото-

вить обоснование и провести технологический и ценовой аудит обоснования;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 

ценового аудита;
предполагаемая (предельная) стоимость подготовки обоснования инвестиций и 

проведения его технологического и ценового аудита;
главный распорядитель бюджетных средств.».
1.9. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Правовые акты мэрии, указанные в пунктах 2.6 – 2.8 Порядка, до подписа-

ния мэром города Новосибирска подлежат согласованию с первым заместителем 
мэра города Новосибирска Буреевым Б. В., руководителем структурного подразде-
ления мэрии города Новосибирска – главным распорядителем бюджетных средств, 
в сфере деятельности которого планируется осуществление капитальных вложе-
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ний в объекты муниципальной собственности, и курирующим его первым замести-
телем (заместителем) мэра города Новосибирска, а также с руководителями депар-
тамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска, 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, депар-
тамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска, управления до-
кументационного обеспечения мэрии города Новосибирска.».

1.10. В разделе 3:
1.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Бюджетные инвестиции осуществляются на основании правовых актов мэ-

рии, указанных в пунктах 2.6, 2.8 Порядка, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств путем заключе-
ния и исполнения муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого 
имущества либо муниципальных контрактов на подготовку обоснования инвести-
ций и проведение его технологического и ценового аудита:».

1.10.2. Абзац второй дополнить словами «, казенными учреждениями».
1.10.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Объекты муниципальной собственности, созданные (приобретенные) в резуль-

тате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном по-
рядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за бюджет-
ными учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями с 
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у бюджетных учреждений, автономных учреждений либо 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у унитарных пред-
приятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.».

1.11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности предоставляются бюджетным или автономным учрежде-
ниям, унитарным предприятиям на основании правовых актов мэрии, указанных в 
пунктах 2.7, 2.8 Порядка, в пределах бюджетных средств, предусмотренных в бюд-
жете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюд-
жетных средств для предоставления субсидий.».

1.12. В пункте 4.4: 
1.12.1. Абзац второй дополнить словами «, либо цель предоставления субсидии, 

стоимость и сроки подготовки обоснования инвестиций и проведения его техноло-
гического и ценового аудита в соответствии с правовым актом мэрии, указанным 
в пункте 2.8».

1.12.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения, унитар-

ного предприятия по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями 
в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, а в 
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случае заключения мэрией города Новосибирска с органом Федерального казна-
чейства соглашения об открытии и ведении лицевого счета автономного учрежде-
ния, унитарного предприятия – в органе Федерального казначейства в порядке, ус-
тановленном Федеральным казначейством;».

1.13. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собс-

твенности за счет предоставления субсидий влечет увеличение стоимости основ-
ных средств, находящихся на праве оперативного управления у бюджетных учреж-
дений, автономных учреждений либо на праве оперативного управления или хо-
зяйственного ведения у унитарных предприятий, а также уставного фонда унитар-
ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2019 № 125

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами  от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 05.12.2013 № 11420 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
от 01.07.2016 № 2918 «О внесении  изменений  в  постановление  мэрии  города 

Новосибирска от 05.12.2013 № 11420 «Об утверждении Типового положения о за-
купке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
от 13.11.2018 № 4061 «О внесении изменений в Типовое положение о закупке то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11420».

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единой информационной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в течение 15 дней со дня издания настоящего постановления.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 126 

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, 
протяженностью 2,1 км от сборного 7-го Гранатового переулка с устройством 
камеры переключений» в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой 
полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шос-
се, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предназначенной  для размеще-
ния линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «Строи-
тельство магистрального водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км от сборного 
7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений» в границах про-
екта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода же-
лезной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
– «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км от 
сборного 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений» в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой от-
вода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибир-
ска, в Кировском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значе-
ния – «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 
км от сборного 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений» в 
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границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, поло-
сой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Ново-
сибирска, в Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведения 
общественных обсуждений – 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, предна-
значенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры мес-
тного значения – «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, протяжен-
ностью 2,1 км от сборного 7-го Гранатового переулка с устройством камеры пере-
ключений» в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским 
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе в департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый ин-
декс: 630091. 

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

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

5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования поста-
новления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юриди-
ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфра-
структуры местного значения – «Строительство магистрального водовода Д 1000 
мм, протяженностью 2,1 км от сборного 7-го Гранатового переулка с устройством 
камеры переключений» в границах проекта планировки территории, ограниченной 
Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби 
и границей города Новосибирска, в Кировском районе.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока приема предложений о подго-
товке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юриди-
ческих лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта ин-
женерной инфраструктуры местного значения – «Строительство магистрального 
водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км от сборного 7-го Гранатового переул-
ка с устройством камеры переключений» в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой 
полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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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 15.01.2019 № 126

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории,  предназначенной для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «Строительство 
магистрального водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км от сборного 

7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений» в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Советским 
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби

и границей города Новосибирска, в Кировском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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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-
полагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2019 № 127

О подготовке проекта межевания территории квартала 120.02.06.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, 
проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
12.04.2017  № 1556 «О проекте планировки территории, ограниченной перспектив-
ным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектиру-
емыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте 
межевания территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мяс-
никовой в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 120.02.06.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской 
и Космической магистралями, в Калининском районе (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 120.02.06.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направ-
лением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ель-
цовской и Космической магистралями, в Калининском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
120.02.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспек-
тивным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, про-
ектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе с 
учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – 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 квартала 
120.02.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспек-
тивным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, про-
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ектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной 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 120.02.06.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлени-
ем Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-
ской и Космической магистралями, в Калининском районе.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 пос-
тановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить 
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории 
квартала 120.02.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибир-
ска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском 
районе.

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 15.01.2019 № 127

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 120.02.06.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми 
Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 128 

О подготовке проекта межевания территории квартала 250.02.02.04 в 
границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Ав-
тогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект межевания 
территории квартала 250.02.02.04 в границах проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе (далее – проект межева-
ния) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта  межевания с учетом необходимых согла-

сований и проведения общественных обсуждений – до конца 2019 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 15.01.2019 № 128

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект межевания территории квартала 250.02.02.04 в границах 

проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрь-
ском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район, территория, огани-

ченная планировочными кварталами 250.02.03.05, 250.02.02.03, 250.05.01.06 и 
250.03.02.01.

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

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

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

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

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «МОТОРДЕ-
ТАЛЬ», ИНН 5406225734, ОГРН 1025402471753.

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

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания), - подго-
товка проекта межевания территории.

1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-

положить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про-
цессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, под-
готовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации та-
кой защиты.

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

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

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

хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

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

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

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

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) 
(далее – СП 47.13330.2016);
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СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

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

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

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

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

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

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

ются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-

печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка ис-
полнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям за-
дания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 

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

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с 
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны за-
казчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

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

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

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

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

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

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

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

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

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

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

координат, используемых для ведения  ЕГРН (Единый государственный реестр не-
движимости).
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

___________



233

Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 15.01.2019 № 128

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 250.02.02.04 в границах 

проекта планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2019 № 129

О предоставлении Воликову В. П., Конюку А. Е. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 19.12.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 20.12.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Воликову В. П., Конюку А. Е. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101:23 
площадью 449 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 9а, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 130

О предоставлении Мацеха Р. П. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мацеха Р. П. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:081295 площадью 965 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Ли-
лия», участок № 635 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводс-
тва(13.2)».

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 15.01.2019 № 131

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Новосибирский квартал» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 09.01.2019, руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский 
квартал» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части увеличе-
ния предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032685:172 площадью 0,7025 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Дачная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные много-
этажные дома» с 2,5 до 2,78.

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 15.01.2019 № 132

О предоставлении Тихонову Р. С. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объектов капитального стро-
ительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов капитального строительства от 19.12.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 20.12.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тихонову Р. С. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051135:313 площа-
дью 5395 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, и объектов капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожно-
го сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки; прачечные для автомобильных прина-
длежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса» при условии выполнения требова-
ний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов».

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 15.01.2019 № 134

О предоставлении Белову В. В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Белову В. В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:081295 площадью 617 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Ли-
лия», участок № 634 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводс-
тва (13.2)».

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 15.01.2019 № 135

Об отказе Тимонову А. В. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 
19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства от 20.12.2018, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Тимонову А. В. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014265:20 
площадью 1217 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, 3/2 (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)» в связи с тем, что размер земель-
ного участка не соответствует максимальному размеру земельного участка, уста-
новленного градостроительным регламентом для запрашиваемого вида разрешен-
ного использования земельного участка.

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 15.01.2019 № 136

О структуре комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 
административными органами

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

1. Утвердить структуру комитета мэрии города Новосибирска по взаимодейс-
твию с административными органами (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
25.06.2018 № 2240 «О структуре комитета мэрии города Новосибирска по взаимо-
действию с административными органами».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 138 

О предоставлении Чемерису В. А., Ряшенцеву В. Д., Ибишовой Г. Я. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков от 19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Чемерису В. А., Ряшенцеву В. Д., Ибишовой Г. Я. разрешение на 
условно разрешенный вид использования:
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063310 

площадью 619 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), - «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)»;
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063310 

площадью 619 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), - «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)».

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

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

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 15.01.2019 № 139

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-
КЕРАМИК» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки, а также в связи с наличием сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и их охранных зон) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 30 % до 10,2 % в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:063640:21 площадью 3,0837 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толмачев-
ская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

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 15.01.2019 № 140

О предоставлении Чернышеву К. О. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Чернышеву К. О. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с необходимостью размещения в 
границах земельного участка жилого дома, капитального гаража, подсобных со-
оружений с сохранением зеленых насаждений и огорода) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 10 % до 7,5 % в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:073855:21 площадью 0,0759 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 2-я Высокогорная, 16 (зона застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж-6)).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 141

Об отказе Бурденюку Е. Н., Ягофарову Г. Н., Азаровой Т. П., Стаценко 
А. Н., Шевгеня О. А., Домашенко Л. А., Иванову В. В. в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Бурденюку Е. Н., Ягофарову Г. Н., Азаровой Т. П., Стаценко А. Н., 
Шевгеня О. А., Домашенко Л. А., Иванову В. В. в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регла-
ментом минимального размера земельного участка) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:101685:15 площадью 0,0667 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Се-
лезнева (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различ-
ной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения 
на строительство; не соблюдаются требования пункта 5 части 1 статьи 80 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», а именно не обеспечено нераспространение пожара на 
соседние здания и сооружения:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
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0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101685:21 и с 3 м 
до 0,65 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101685:22;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 76,4 % в гра-

ницах земельного участка.
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 15.01.2019 № 142

Об отказе Кулешовой Н. М., Варфоломеевой О. О., Варфоломееву Т. О. в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 19.12.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
20.12.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кулешовой Н. М., Варфоломеевой О. О., Варфоломееву Т. О. в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:021625:27 площадью 430 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Оренбургская, 12а, 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 строительство (реконструкция) объекта капи-
тального строительства осуществлено без разрешения на строительство (уведом-
ления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2019 № 143

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление «Западное» в предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка от 
19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства от 20.12.2018, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управ-
ление «Западное» в предоставлении разрешения на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052630:403 площа-
дью 21854 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пригородная, и объектов 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)»; «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в связи с тем, что 
не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного регла-
мента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5508, а именно согласие собственника земельного участка.

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 15.01.2019 № 144

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на осно-
вании заявления в связи с тем, что наличие болотистых грунтов земельного учас-
тка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:011890:413 площадью 1,0642 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзер-
жинского, 140/3 (зона производственной деятельности (П-1)), в связи с тем, что от-
сутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а именно конфигурация, инженерно-геологи-
ческие и иные характеристики земельного участка не являются неблагоприятны-
ми для застройки.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2019 № 145

Об отказе Рубцову В. Н. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 19.12.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
20.12.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Рубцову В. Н. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073430:6 
площадью 614 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 194, и 
объекта капитального строительства (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-
тельства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что не представлен до-
кумент, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно 
документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов.

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 15.01.2019 № 147 

О предоставлении департаменту промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска в соответствии с концессионным соглаше-
нием от 12.09.2018 № 17 в отношении нежилого здания, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Калинин-
ский район, ул. Богдана Хмельницкого, 27, разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с фактичес-
ким расположением объекта капитального строительства) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:042025:15 площадью 0,3796 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Богдана Хмельницкого, 27 (зона объектов культуры и спорта  (Р-4)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042025:14 в га-
баритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 4 машино-мест на 100 кв. м об-
щей площади до 0,5 машино-места на 100 кв. м общей площади для объектов капи-
тального строительства с видом разрешенного использования «объекты для разме-
щения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 148 

О проекте межевания территории квартала 010.08.10.03 в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-
лениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирс-
ка», от 11.12.2018 № 4419 «О подготовке проекта межевания территории кварта-
ла 010.08.10.03 в границах проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска» руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.08.10.03 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 010.08.10.03 в границах проекта плани-
ровки территории центральной части города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.03.2017 № 951 «О проекте межевания территории квартала 08-05в в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска».

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

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

6. 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 15.01.2019 № 148

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.08.10.03 в границах проекта 

планировки территории центральной части 
города Новосибирска

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту межевания территории квар-
тала 010.08.10.03 в границах проекта 
планировки территории центральной 
части города Новосибирска

Сведения
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ 
точки

Координаты

X Y

1 2 3
1 488433,50 4198798,35

2 488468,29 4199041,33

3 488408,18 4199124,47

4 488305,47 4199064,52

5 488283,99 4199032,78

6 488253,46 4198827,20

7 488257,85 4198822,77
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2019 № 149 

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСИБ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСИБ» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для за-
стройки, а также в связи с наличием сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и их охранных зон) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 30 % до 19,9 % в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:11627 площадью 0,6785 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объ-
единения (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

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 15.01.2019 № 150

О предоставлении открытому акционерному обществу «Новосибирский хладо-
комбинат» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить открытому акционерному обществу «Новосибирский хладоком-
бинат» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является 
неблагоприятным для застройки, а также в связи с фактическим расположением 
объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:877 площа-
дью 0,5289 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54 (зона производствен-
ной деятельности (П-1)), с 3 м до красной линии со стороны Северного проезда в 
габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить 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 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 15.01.2019 № 151

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
Cпециализированному Застройщику «Альфа» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Cпециализирован-
ному Застройщику «Альфа» разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что земельный участок частично 
расположен в охранной зоне метро, а также рельеф земельного участка и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уве-
личения предельного максимального коэффициента плотности застройки земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:073040:70 площадью 0,8380 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Кирова, 11 (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для объектов капи-
тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 
многоэтажные дома» с 2,5 до 3,13.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 15.01.2019 № 152 

О предоставлении Фоминых В. П. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 20.12.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Фоминых В. П. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с необходимостью эффективного ис-
пользования земельного участка для размещения магазина и соблюдения норми-
руемого расстояния до автостоянок) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083015:793 площадью 
0,1980 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Героев Революции (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:083015:784 и с северо-восточной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2019 № 153

Об отказе Конькову С. Д. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
от 19.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства от 20.12.2018, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Конькову С. Д. в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:081295 площадью 710 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 633 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «ведение садоводства (13.2)» в связи с тем, что не представлен документ, 
указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно доку-
мент, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов.

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  16.01.2019 № 155

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего 
размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильных дорог общего пользования для обеспечения 
транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в 
Кировском и Ленинском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Со-
вета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 22.05.2018 № 1801 «О проекте планировки и проектах межевания террито-
рии, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской желез-
ной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, рус-
лом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильных дорог общего пользования для обеспечения транспортной доступности 
к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории, предусматривающе-
го размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значе-
ния – автомобильных  дорог общего пользования для обеспечения транспортной 
доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском 
районах (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предусматрива-
ющего размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильных  дорог общего пользования для обеспечения транспорт-
ной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленин-
ском районах с учетом необходимых согласований и проведения общественных об-
суждений – до конца 2020 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, пре-
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дусматривающего размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения – автомобильных  дорог общего пользования для обеспечения 
транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировс-
ком и Ленинском районах в департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной 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, предусматривающего раз-
мещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильных  дорог общего пользования для обеспечения транспортной доступ-
ности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском райо-
нах.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания тер-
ритории, предусматривающего размещение линейных объектов транспортной ин-
фраструктуры местного значения – автомобильных  дорог общего пользования для 
обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» 
в Кировском и Ленинском районах.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.01.2019 № 155

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения – 
автомобильных  дорог общего пользования для обеспечения

 транспортной доступности к «Многофункциональной
 ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2019 № 156  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.06.2012 № 5444 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи 
жителям города Новосибирска»

В целях социальной поддержки граждан, достигших возраста 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин, в соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с муниципальной программой «Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 «Об 
утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибирс-
ка» (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, от 
20.11.2017 № 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 № 1239, от 08.10.2018 
№ 3679) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О муниципальной программе «Социальная поддержка 
населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» исключить.

1.2. В приложении:
1.2.1. В абзаце восьмом пункта 1.1 слова «или инвалидами I или II группы» за-

менить словами «, либо достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 
и имеют среднедушевой доход семьи ниже полутора величин прожиточного мини-
мума на душу населения, установленных в Новосибирской области, либо являют-
ся инвалидами I или II группы».

1.2.2. Абзац пятый пункта 2.2 дополнить словами «(при обращении за социаль-
ной помощью, оказание которой осуществляет МБУ КЦСОН. В иных случаях ука-
занный документ представляется по собственной инициативе заявителя)».

1.2.3. Абзац второй подпункта 2.2.14 дополнить словами «, либо для заявителей 
из семей, имеющих несовершеннолетних детей, где единственный родитель или 
оба родителя достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и имеют 
среднедушевой доход семьи ниже полутора величин прожиточного минимума на 
душу населения, установленных в Новосибирской области».
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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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                                                                                       № 21/101
г. Новосибирск

Об избрании секретаря Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

В соответствии с пунктами 8, 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», частями 9, 14 статьи 13 Закона Новосибирской области «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», частью 
5 статьи 10 Положения о Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии, на основании протокола № 2 от 25 декабря 2018 года счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по выборам председателя Новосибирской город-
ской муниципальной избирательной комиссии, Новосибирская городская муници-
пальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Избрать секретарем Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии Гладилину Татьяну Александровну, 1968 года рождения, образование вы-
сшее юридическое, начальника отдела организации назначения и перерасчета пен-
сий Управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Новосибирской области, предложенную для 
избрания Избирательной комиссией Новосибирской области. 

2.    Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                         Председатель 
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                            Т. Г. Краткая

  Исполняющий обязанности секретаря 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                        М. Б. Маскалев
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

  РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                         г. Новосибирск                                      № 20/106

О подведении итогов Форума студентов, посвященного 25 - летию 
Конституции Российской Федерации и 25 - летию избирательной системы 

Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации: 
ориентиры развития государства и общества»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г. об итогах проведения Фо-
рума студентов, посвященного 25 - летию Конституции Российской Федерации                
и 25 - летию избирательной системы Российской Федерации,: «Конституция Рос-
сийской Федерации: ориентиры развития государства и общества» (далее - Форум), 
рассмотрев протоколы заседаний бюро межвузовских научно - практических кон-
ференций, прошедших в рамках Форума, Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить протоколы заседаний бюро межвузовских научно - практических 
конференций, прошедших в рамках Форума (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии Т. Г. Краткая

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                         г. Новосибирск                                      № 21/107

О подведении итогов VII городского конкурса среди учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений города Новосибирска 
по избирательному праву и избирательному процессу 

«Мы – будущие избиратели»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положе-
ния о VII городском конкурсе среди учащихся 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу 
«Мы - будущие избиратели», утвержденного решением Новосибирской городской 
муниципальной  избирательной комиссии     от 29 августа 2018 года № 17/92 (далее 
- Конкурс), рассмотрев протокол заседания организационного комитета Конкурса, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить протокол заседания организационного комитета Конкурса (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.   
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                   
                    Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                Т. Г. Краткая

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                        г. Новосибирск                                      № 21/108 

О подведении итогов X городского конкурса среди муниципальных 
библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы 

по повышению правовой культуры избирателей 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании положения 
о IX городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска 
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, 
утвержденного решением Новосибирской городской муниципальной  избирательной 
комиссии от 23 марта 2018 года  № 15/85   (далее – Конкурс),  рассмотрев протокол 
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов Кон-

курса (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 

на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                Т. Г. Краткая

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                                                                                       № 21/109
г. Новосибирск

Об итогах участия Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии в организации и проведении V Регионального форума молодежных 

избирательных комиссий Новосибирской области

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г. об итогах участия Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии в организации и про-
ведении V Регионального форума молодежных избирательных комиссий Новоси-
бирской области (далее – Форум), рассмотрев итоговый протокол интеллектуаль-
ной игры Форума, Новосибирская городская муниципальная избирательная комис-
сия р е ш и л а:

1. Утвердить итоговый протокол интеллектуальной игры среди участников Фо-
рума, проведенной Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссией (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии Голомазова А. Г.

           
                  Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                              Т. Г. Краткая

                     Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Т.А. Гладилина
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ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 

договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о 

которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 
2017 г. 
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 25 февраля 2019 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные то-
вары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Березовая, 13; площадь: 18 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 66 802  (шестьдесят шесть тысяч восемьсот два) рубля 00 копеек в год, 
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов № 2-2018/76 от 03.12.2018). 
Размер вносимого задатка по лоту: 16 700  (шестнадцать тысяч семьсот) руб-

лей 50 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-

можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 52  от 20.12.18, с. 325.
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Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 19.02.2019 года.
Срок поступления задатка по 21.02.2019 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-

ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-

шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отка-

зался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001

Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-
ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-



281

честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к на-

стоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секре-
тарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-

ния по 19.02.2019 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на территории города Новосибирска: приложение 2.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-

курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-
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полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-

ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом мало-

го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-

ном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наимено-
вания участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 22 февраля 2019 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 

конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
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тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-

миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-

ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 

конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-

ми Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкур-

се;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответс-

твует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта дого-
вора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор 
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления 
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 

лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требо-
ваниям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 

или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, при-
знанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в 
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течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого-

вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, депар-
тамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал 
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участни-
ком конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста-

новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных неста-

ционарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-

ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на террито-

рии города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса 
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) _______________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего 

на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 
по адресному ориентиру _____________________________________________, 

площадью _______(кв. м),  
для размещения нестационарного торгового объек-

та:______________________________________________,
специализацией:      ____________________________________________, на срок: 

______________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактичес-

кий) с индексом ________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) ________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон ___________________ Адрес электронной почты _______________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-

мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 

Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае 

выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоя-
тельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в 
извещении, от данных объектов.

7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на об-
работку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем 
или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональ-
ных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в тече-
ние срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО   ____________________________________________________ 

Заявку сдал ______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск                                                                                                        «__» 
_____ 2019 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сторо-
на 2», действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2019 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2019 г. и действует по 

«__» _____ 2024 г.

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
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рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 

от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 

письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 

соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 

Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.



289

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
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Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 

Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 

дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-

честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-

занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
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5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в со-
ответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических 
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей 
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 
100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего 
Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпун-
ктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает 
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.
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6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вно-
сит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объ-
екта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодатель-
ства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов 
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта 

в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
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7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадца-
ти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день их отправки. 
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180 , 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

_____________
И. о. начальника департамента А. Л. Серов

СОГЛАСОВАНО:

И. о. заместителя начальника департамента –
начальника управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска Г. Т. Рябцева
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ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 09.01.2019 № 2 о проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Бакатовой Б. К. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:011905:133 площадью 897 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Золотая горка, СНТ «Березовая роща», участок № 341а, и объек-
та капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома; инди-
видуальные гаражи».

2. Гусейнову А. К. оглы на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:072205:2193 площадью 3994 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – 
«объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

3. Веретиной З. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:063310:42 площадью 687 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Плахотного, 20, и объекта капитального строительства (зо-
на 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».

4. Барыкину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:061120:9 площадью 998 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Судоремонтная, 44, 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».

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:072885:27 площадью 289 кв. м, расположенного по адресу 
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(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Никитина, (99) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1)».

6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:073355:34 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Кирова, (257) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1)».

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:071540:131 площадью 1250 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. В. Высоцкого (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «обслуживание ав-
тотранспорта (4.9)»; «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:101505 площадью 1000 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Коммунистической, з/у 45а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), 
– «обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)».

9. Логиновой  В. У. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 5
10 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 632 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Меридиан» условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:91 
площадью 2541 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данчен-
ко, 169, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – 
«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения ор-
ганизаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере бан-
ковской и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслу-
живания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра».

11. Худоян Л. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:033345:35 площадью 537 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. 30 лет Октября, [12], и объекта капитального строительства 
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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) - индивидуальные жилые 
дома».

12. Коленчиди И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032875:10 площадью 268 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 95, 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».

13. Демиденко С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052550 площадью           
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Социалистическая, 24а (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)».

14. Малееву В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 
682 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 631 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «ведение садоводства (13.2)».

15. Ключникову С. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью              
852 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 69 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)».

16. Обществу с ограниченной ответственностью фирма «Тарасов и К» услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071545:223 площадью 2623 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                        
ул. Лазурная, и объекта капитального строительства (зона объек-тов культуры и 
спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. метров».

17. Кулигиной Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 698 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
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шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «ведение садоводс-
тва (13.2)».

18. Толочной Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 
328 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 185 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – 
«ведение садоводства (13.2)».

19. Бозбею Г. П., Верховоду Д. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013960:22 площадью 743 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. Поселковый, 6-8, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

20. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:062700:18 площадью 34417 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Связистов (зона озеленения (Р-2)), – «спорт (5.1)».

21. Обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Но-
вая Заря, 51а, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской по-
мощи».

22. Югрину С. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072175 площадью 810 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, СНТ «Ветеран-7», участок № 231а (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)), – «ведение садоводства (13.2)».

23. Оглы Р. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063380:35 площадью 646 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Степная, 102, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

24. Баландиной Е. М. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:013900:2 площадью 435 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-бирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Айвазовского, и объекта капитального строительс-
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тва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3), – «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1) - индивидуальные жилые до-ма».

25. Богуненко Л. И.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:012780 площадью 658 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. 2-я Юргинская, 26 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)».
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:012780 площадью 450 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. 2-я Юргинская, 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».
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-

татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 17 января (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 14 февраля (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений) 2019 года.
Проекты и информационные материалы к ним в период с 25 января по 02 февра-

ля 2019 года будут размещены:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд ка-
бинета 504.
Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-
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хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

29 января 2019 года - с 14.30 час. до 17.30 час.;
01 февраля 2019 года - с 09.30 час. до 12.30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25 января по 02 фев-
раля 2019 года:
посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-

кая область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru; контактные телефо-
ны: 227-54-48, 227-50-67.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирс-
ке общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 14.01.2019 № 67 о проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Производство товаров и инвес-
тиции» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участ-
ка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с необходимостью соб-
людения требований пожарной безопасности) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:417 
площадью 1,6237 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона производственной деятель-
ности (П-1)), с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны.

2. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагопри-
ятными для застройки, а также традиционными особенностями размещения и ори-
ентации объектов храмового комплекса) в части уменьшения предельного мини-
мального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств с 84 машино-мест до 56 машино-мест в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 0,5972 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Стартовая (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. Шаховой Е. С. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объекта капитального строительства (незавершенного строительством)) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:033730:176 площадью 0,0900 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Андреев-
ская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3м до 0м с юго-
восточной стороны (со стороны проулка).

4. Обществу с ограниченной ответственностью «БЕТОН ДЕКОР» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 40% до 26% в границах земельного участка с кадас-
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тровым номером 54:35:061490:2972 площадью 0,2696 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стан-
ционная (зона производственной деятельности (П-1)).

5. Горлову О. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объекта капитального строительства (незавершенного строительством)) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:014670:1 площадью 0,0473 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Скрябина (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,75 м со сторо-
ны ул. Скрябина.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ох-
ранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062685:372 площадью 1,8578 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)): 
в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10,4 %;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м с северо-западной и юго-восточной сторон.

7. Швецову В. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 
объекта капитального строительства, а также в связи с ошибкой при возведении ог-
раждения территории относительно границ земельного участка) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:013070:33 площадью 0,0816 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны ул. Чем-
пионской.

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Платформа» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 90 машино-
мест до 40 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041070:4306 площадью 0,4448 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, 9/1 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).

9. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 
области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница 
№ 3» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженер-
ных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи с необходи-
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мостью соблюдения повышенных требований к размеру участка в части наличия 
зеленых зон для создания благоприятных условий реабилитации больных) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 9 % в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:012270:2 площадью 18,5744 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красноводская (зона объектов здравоохранения (ОД-3)).

10. Жилину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объекта капитального строительства (незавершенного строительством)) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:091940:11 площадью 0,0563 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Часовая [39] (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,4 м со сторо-
ны ул. Часовой.

11. Федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской облас-
ти» (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта ка-
питального строительства и необходимостью соблюдения линии регулирова-
ния застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014095:15 площадью 0,7337 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, пр. Дзержинского (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), с 3 м до 0 м со стороны пр. Дзержинского в габаритах объекта капитально-
го строительства.

12. Коленчиди И. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, а также рельеф земельного участка является не-
благоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032875:10 площадью 0,0268 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная 2-я (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером  с 3 м до 0 м с юго-восточной и юго-западной сторон;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 %.
13. Индивидуальному предпринимателю Шамояну Д. А. (на основании заявле-

ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки, а также в связи с выступом консольной части за пределы границ допус-
тимого размещения объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:8963 площадью 0,2573 га, 
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расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35: 051151:60 в габаритах объекта капитально-
го строительства.

14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-
ятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки
с 40 % до 30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051151:8970 площадью 0,4795 га, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вик-
тора Уса (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона спе-
циализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)).

15. Зерниченко А. А. (на основании заявления в связи с фактическим располо-
жением объекта капитального строительства (незавершенного строительством)) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:053660:146 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Проко-
пьевская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м 
с северо-западной стороны и с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны.

16. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие болотистых грунтов земельного участка явля-
ется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процен-
та застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:011890:413 площадью 1,0642 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 140/3 
(зона производственной деятельности (П-1)).

17. Бурденюку Е. Н., Ягофарову Г. Н., Седову М. А. (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-топографические условия рельефа земельного учас-
тка и высокий уровень грунтовых вод являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:063290:3051 площадью 
0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новосибирская, 25а (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 1,35 м с южной стороны и с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:063290:38;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
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тельства с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» с 14 машино-мест до 0 ма-
шино-мест в границах земельного участка.

18. Растегаеву Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в свя-
зи с тем, что значительная часть земельного участка находится в границах крас-
ных линий) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:033715:1126 площадью 0,0636 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, садовый потребительский кооператив «Сибирский авиатор», участок 
№ 213 (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:924 и с 3 м до 1 м с вос-
точной стороны (проезд) в габаритах объекта капитального строительства.

19. Барковскому Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка является неблагоприятным для застройки, а также с необходимостью 
соблюдения противопожарного расстояния от объекта капитального строительства, 
расположенного на смежном земельном участке) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071825:128 
площадью 0,0599 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская, [175] (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны.

20. Пакуре А. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земель-
ного участка является неблагоприятной для застройки и с фактическим располо-
жением объекта незавершенного строительства) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092035:56 
площадью 0,0760 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Универсальная, 112 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:092035:12.
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-

татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях;



305

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 17 января (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 14 февраля (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений) 2019 года.
Проекты и информационные материалы к ним в период с 25 января по 02 февра-

ля 2019 года будут размещены:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд ка-
бинета 504.
Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-

хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

29 января 2019 года - с 14.30 час. до 17.30 час.;
01 февраля 2019 года - с 09.30 час. до 12.30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений 25 января по 02 февра-
ля 2019 года:
посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56.

_______
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РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Медянцевой Ольгой Ивановной (квалификационный 
аттестат № 54-14-552 от 08.07.2014г., являющимся работником юридического ли-
ца: ООО «Сибгеотехстрой», почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Котов-
ского, д.11, пом. 52, e-mail: olga_nikan_84@mail.ru, тел. 8 (383) 351-60-67, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером:

- 54:35:111590:189, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пгт. Пашино (собствен-
ник - Жданюк Сергей Михайлович) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиками кадастровых работ являются: 
- Жданюк Сергей Михайлович, адрес: НСО, Колыванский р-н, с. Новотроицк, 

ул. Новая, д.7, кв.2. конт.тел.: 89513836087.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, пгт.Пашино, с.т. «Восход» участок № 
158 «18» февраля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630078, г.Новосибирск, ул. Котовского д.11, пом. 52 тел. 8 (383) 351-60-67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«17» января 2019 г. по «17» февраля 2019 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовс-
кого д.11, пом. 52 тел. 8 (383) 351-60-67, e-mail: olga_nikan_84@mail.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: 
- 54:35:111590:199, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пгт. Пашино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.   
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ной ренты с мэрией города Новосибирска, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 10.11.2009 № 449 212

О внесении изменений в Порядок осуществления капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности на территории города Но-
восибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.05.2014 № 4125 213

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии горо-
да Новосибирска 217

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, про-
тяженностью 2,1 км от сборного 7-го Гранатового переулка с устройс-
твом камеры переключений» в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной доро-
ги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Ки-
ровском районе 218
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О подготовке проекта межевания территории квартала 120.02.06.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирс-
ка, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Кали-
нинском районе 223

О подготовке проекта межевания территории квартала 250.02.02.04 в 
границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе 227

О предоставлении Воликову В. П., Конюку А. Е. разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства 235

О предоставлении Мацеха Р. П. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 236

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Ново-
сибирский квартал» разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 237

О предоставлении Тихонову Р. С. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объектов капитального строи-
тельства 238

О предоставлении Белову В. В. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 239

Об отказе Тимонову А. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 240

О структуре комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 
административными органами 241

О предоставлении Чемерису В. А., Ряшенцеву В. Д., Ибишовой Г. Я. раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных учас-
тков 243

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-
КЕРАМИК» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 244
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О предоставлении Чернышеву К. О. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 245

Об отказе Бурденюку Е. Н., Ягофарову Г. Н., Азаровой Т. П., Стаценко 
А. Н., Шевгеня О. А., Домашенко Л. А., Иванову В. В. в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 246

Об отказе Кулешовой Н. М., Варфоломеевой О. О., Варфоломееву Т. О. 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства 248

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление «Западное» в предоставлении разрешения на условно раз-
решенные виды использования земельного участка 250

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 251

Об отказе Рубцову В. Н. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства 253

О предоставлении департаменту промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства 254

О проекте межевания территории квартала 010.08.10.03 в границах про-
екта планировки центральной части города Новосибирска 256

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«ТЕХСИБ» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства 260

О предоставлении открытому акционерному обществу «Новосибир-
ский хладокомбинат» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 261
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О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Cпеци-
ализированному Застройщику «Альфа» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 262

О предоставлении Фоминых В. П. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 264

Об отказе Конькову С. Д. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 265

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильных дорог общего пользования для обеспечения 
транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в 
Кировском и Ленинском районах 266

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.06.2012 № 5444 «Об утверждении Порядка оказания социальной по-
мощи жителям города Новосибирска» 270

Официальные сообщения и материалы органов местного самоуп-
равления города Новосибирска 272

Решения Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии 273

Об избрании секретаря Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии 274

О подведении итогов Форума студентов, посвященного 25 - летию Кон-
ституции Российской Федерации и 25 - летию избирательной системы 
Российской Федерации: «Конституция Российской Федерации: 
ориентиры развития государства и общества» 275

О подведении итогов VII городского конкурса среди учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска по из-
бирательному праву и избирательному процессу «Мы – будущие изби-
ратели» 276

О подведении итогов X городского конкурса среди муниципальных биб-
лиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по повы-
шению правовой культуры избирателей 277
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Приложение 3  
к проекту межевания  территории 
квартала 010.03.03.01а в границах 
проекта планировки центральной 
части города Новосибирска 
 

 



 

 



 

 



 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 15.01.2019 № 126 

 
 

СХЕМА 
границ проекта межевания территории,  предназначенной для размещения  
линейного   объекта   инженерной   инфраструктуры   местного   значения   –  
«Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км  
от сборного 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений»  

в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским  
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби  

и границей города Новосибирска, в Кировском районе 
 

 
 
 
Площадь территории – 0,020 га 

 
 

_____________ 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 15.01.2019 № 127 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 120.02.06.01 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной перспективным направлением Красного  
проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми  

Ельцовской и Космической магистралями,  
в Калининском районе 

 

 
Площадь территории – 32,25  га 
 

_____________ 



Приложение 2 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 15.01.2019 № 128 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 250.02.02.04 в границах проекта планировки 
территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе 

 
 

 
 
Площадь территории – 10.04 га 
 

____________ 
 



 



 

Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 16.01.2019 № 155 

 
 

СХЕМА 
границ территории, предусматривающей размещение линейных объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильных 
 дорог общего пользования для обеспечения транспортной 

 доступности к «Многофункциональной ледовой арене» 
 в Кировском и Ленинском районах 

 

 
 
Площадь территории – 16,4 га 
 
 

_______________
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