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Постановление мэрии города Новосибирска от 22.02.2018 № 707 «О 

возможности заключения концессионного соглашения в отношении спортивного 

комплекса с плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, на иных 

условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответственностью 

«Спортивные технологии» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено возможным 

заключить концессионное соглашение - в отношении спортивного комплекса с 

плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, на иных условиях в отношении 

объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено ООО 

«Спортивные технологии». 

Создана рабочая группа по определению условий концессионного соглашения в 

отношении объекта концессионного соглашения председателем которой является 

начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска Люлько Александр Николаевич и утвержден ее состав. 

Рабочей группе поручено в течение семи календарных дней провести переговоры с 

ООО «Спортивные технологии» в форме совместных совещаний в целях обсуждения 

условий концессионного соглашения и их согласования. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.02.2018 № 708 «О 

проведении голосования по отбору общественных территорий города Новосибирска, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирск 18.03.2018 с 8.00 час. до 

20.00 час. будет проведено голосование по отбору общественных территорий города 

Новосибирска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы. 

Определено, что голосование по отбору общественных территорий города 

Новосибирска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы, проводится по месту нахождения территориальных счетных 



участков согласно приложение 1 к постановлению. 

Кроме того, утвержден перечень общественных территорий города Новосибирска, 

представленных на голосование по отбору общественных территорий города 

Новосибирска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы согласно приложению 2 к постановлению. 

Установлено, что победителями по итогам голосования по отбору общественных 

территорий города Новосибирска, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, признаются общественные 

территории города Новосибирска, занимающие меньшие номера в рейтинговой таблице 

общественных территорий, вынесенных на голосование. Такие общественные территории 

подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в пределах объема 

финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 22.02.2018 № 709 «О Порядке 

передачи жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий 

застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений 

перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 

многоквартирных домов на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

передачи жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий 

застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед 

гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на 

территории города Новосибирска. 

Порядок определяет условия передачи жилых помещений в собственность 

гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства 

по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в 

строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, процедуру 

формирования списка указанных граждан и особенности предоставления им жилых 

помещений. 

Условиями передачи жилых помещений в собственность граждан, пострадавших от 

действий застройщиков являются: 

1. Передача жилых помещений в собственность граждан, пострадавших от 

действий застройщиков, осуществляется с их согласия в пределах не менее 2,5 % общей 

площади жилых помещений в многоквартирном(-ых) доме(-ах), строительство которого(-

ых) предполагается в рамках реализации проекта. 

Жилые помещения предоставляются в многоквартирном(-ых) доме(-ах), 

строительство которого(-ых) было осуществлено инициатором проекта.  

2. Гражданин, пострадавший от действий застройщика, имеет право на получение 

жилого помещения один раз. 

3. Жилое помещение передается гражданину, пострадавшему от действий 

застройщика, при соблюдении им следующих условий в совокупности: 

нахождение в Реестре граждан; 

утрата возможности восстановления нарушенных прав иным способом, в том числе 

посредством судебной защиты; 

гражданину, пострадавшему от действий застройщика, или членам его семьи, 

проживающим с ним совместно, не предоставлялось жилое помещение в собственность 

при реализации проекта; 



привлечение денежных средств гражданина для строительства многоквартирного 

дома связано с возникновением у этого гражданина права собственности только на одно 

жилое помещение в многоквартирном доме на территории города Новосибирска, 

застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилого помещения; 

оплата гражданином инициатору проекта за предоставляемое жилое помещение 

дополнительных денежных средств в размере, определенном в соответствии с методикой 

определения размера денежных средств, оплачиваемых гражданином дополнительно за 

передаваемое жилое помещение, согласно приложению 2 к Порядку; 

заключение соглашения об уступке прав требований по договору в полном объеме 

инициатору проекта (при наличии у гражданина соответствующего права). 

4. Жилое помещение передается гражданину, пострадавшему от действий 

застройщика, в собственность для его проживания. 

При этом площадь передаваемого жилого помещения не может превышать 

площади жилого помещения, которая указана в договоре, но может быть меньше, в 

зависимости от плана квартиры. 

В случае если стороной по договору является одновременно несколько граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, то передается только одно жилое помещение 

площадью не более указанной в договоре. Жилое помещение передается в общую 

долевую собственность в долях, определенных договором (если доли определены 

договором), в равных долях (если доли не определены договором) либо в общую 

совместную собственность в случаях, когда возникновение общей совместной 

собственности предусмотрено гражданским законодательством Российской Федерации. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 713 «О развитии 

застроенной территории в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-

Корсакова, пер. 4-го Серафимовича, ул. Степной в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено осуществить 

развитие застроенной территории площадью 11700 кв. м в границах ул. Серафимовича, 

пер. 3-го Римского-Корсакова, пер. 4-го Серафимовича, ул. Степной в Ленинском районе. 

Кроме того, определен следующий перечень адресов зданий, строений, 

сооружений, расположенных на застроенной территории в границах ул. Серафимовича, 

пер. 3-го Римского-Корсакова, пер. 4-го Серафимовича, ул. Степной в Ленинском районе, 

подлежащих сносу: 

№ 

п/п 

Адреса жилых домов Основание 

 
1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Серафимовича, 16 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийный и 

подлежащим сносу от 31.05.2012 № 243 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Серафимовича, 20 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийный и 

подлежащим сносу от 31.05.2012 № 244 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

3 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийный и 



1 2 3 

Серафимовича, 22 подлежащим сносу от 02.02.2012 № 219 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

4 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Серафимовича, 24 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийный и 

подлежащим сносу от 02.02.2012 № 220 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

5 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Серафимовича, 1 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийный и 

подлежащим сносу от 31.05.2012 № 247 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

6 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Серафимовича, 3 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийный и 

подлежащим сносу от 31.05.2012 № 248 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

7 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Серафимовича, 9 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийный и 

подлежащим сносу от 02.02.2012 № 222 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 714 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АЛИС» разрешения на  

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «АЛИС» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части осуществления 

реконструкции здания со стороны фасада на пересечении ул. Кошурникова и 

ул. Бориса Богаткова: 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:014160:4559 площадью 0,6495 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                      

ул. Бориса Богаткова, 239 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1,5 м с северной стороны; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств со 196 машино-мест до 64 машино-мест в 



границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014160:4559 площадью 0,6495 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 239 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 719 «О 

предоставлении закрытому акционерному обществу «Центр РИТМ» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска закрытому акционерному 

обществу «Центр РИТМ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с наличием зоны санитарной охраны 

водозабора подземных вод (скважин)) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 13 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091045:527 площадью 1,2047 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова (зона производственной 

деятельности (П-1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 720 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ГаммаСтрой» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ГаммаСтрой» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 11,8 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051181:590 площадью 1,0776 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-

Гвардейцев (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 721 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ДЖЕТ» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ДЖЕТ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 



пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021006:474 площадью 0,1277 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Железнодорожная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021006:708 в габаритах объекта капитального строительства, 

с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:4, с 3 м 

до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:15, с 3 м до 

0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:430. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 722 «О 

предоставлении Алияну Р. К. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Алияну Р. К. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с 23 машино-мест до 12 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063910:11 площадью 0,2239 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной 

плотности жилой застройки (ОД-1.5)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 724 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ТАВ» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ТАВ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки, а также в связи с тем, что часть земельного 

участка находится в границах красных линий) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 40 % до 12,5 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:013810:18 площадью 0,2311 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 729 «О 

предоставлении муниципальному унитарному пред-приятию города Новосибирска 

«Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная» разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Михайловская 

набережная» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки): 

в части увеличения максимального процента застройки с 20 % до 70 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:91 площадью 0,0519 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большевистская, 12в (зона озеленения (Р-2)); 

в части увеличения максимального процента застройки с 20 % до 70 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:92 площадью 0,2430 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большевистская, 12б (зона озеленения (Р-2)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 730 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе теплотрассы от оборудования ИТП, расположенного в здании по пер. 

2-му Пархоменко, 5 до наружной стены здания общежития по пер. 2-му Пархоменко, 1 и 

от места врезки в здании по пер. 2-му Пархоменко, 5 до оборудования ИТП, 

расположенного в здании по пер. 2-му Пархоменко, 7. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 731 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе теплотрассы от ТК-1152А (УТ-1) по ул. Дуси Ковальчук до ТК-

1504-14 (УТ-7) по ул. Нарымской. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 



после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 734 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Октябрьском районе теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. Ленинградской, 

149 до наружной стены здания Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7» по 

ул. Автогенной, 71. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 768 «О 

проведении в городе Новосибирске спортивного мероприятия «Открытое первенство 

Советского района, легкоатлетический забег «Весенний полумарафон» в честь 60-

летия образования Советского района» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 03.03.2018 с 9.00 до 14.00 

час. будет организовано проведение спортивного мероприятия «Открытое первенство 

Советского района, легкоатлетический забег «Весенний полумарафон» в честь 60-летия 

образования Советского района» по следующему маршруту: здание Технопарка 

Новосибирского Академгородка, расположенное по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 12 (далее – Технопарк) – ул. 

Николаева – тротуар пр-кта Академика Лаврентьева – ул. Академика Будкера – дорога в 

сторону коттеджного поселка «Веста» – ул. Инженерная – Технопарк. Организатором 

мероприятия является общество с ограниченной ответственностью «Раннерс». 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска совместно с администрацией Советского района города Новосибирска 

поручено оказать содействие организатору в проведении полумарафона. 

В период с 10.30 до 14.30 час. 03.03.2018 вводится временное прекращение 

движения транспортных средств по ул. Николаева, ул. Академика Будкера, 

ул. Инженерной с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2018 № 769 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 

№ 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 «Об 

образовании избирательных участков в городе Новосибирске». 

Согласно изменениям в новой редакции изложены границы следующих 

избирательных участков, участков референдума: 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1453 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для  

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский строительно-

монтажный колледж», проспект Дзержинского, 1, тел. 278-33-18) 

Границы участка – Улицы: Войкова – четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 по 15б; 

Журинская – четная с № 122 по 140, нечетная с № 123 по 143; Селезнева, № 6, 6а, 8; 

Фрунзе, № 59, 59/1, 71, 71/1, 226, 228, 230, 234; спуск Журинский; переулок Карьерный 

Лог; тупик Войкова. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1455 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для  

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная  

школа № 96 с углубленным изучением английского языка», 

 ул. Фрунзе, 63/1, тел. 278-44-59) 

Границы участка – Улицы: Кошурникова, № 2, 2/1, 4, 6, 8, 10; Селезнева, 24; 

Фрунзе, № 59/2, 61, 63, 65. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1456 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский строительно- 

монтажный колледж», проспект Дзержинского, 1, тел. 278-33-18) 

Границы участка – Проспект Дзержинского, 1/1; улицы: Алейская, № 10, 12, 14, 43; 

Карамзина, 83б; Селезнева, № 26, 26/1, 28, 32, 36, 38, 40; Планетная, № 30, 55/1, 55/2. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1473 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная  

школа № 57», ул. Авиастроителей, 16, тел. 265-05-71, 265-49-40) 

Границы участка – Улицы: Авиастроителей, № 24, 25, 27, нечетная с № 31 по 39; 

Дениса Давыдова, № 12, 13; Новая Заря, № 9, 11, 14. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1487 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», ул. Адриена Лежена, 22, тел. 267-68-01, 267-86-10) 

Границы участка – Улицы: Адриена Лежена, 5; Бориса Богаткова, № 254, 256, 258, 

260, 260/1, 262, 264. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1514 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКОУ города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа- 

интернат № 37», ул. Саратовская, 24а, тел. 204-73-81) 

Границы участка – Улицы: Астрономическая; Владивостокская; Владимировская, 

№ 15, 15в, 16, 21, 29а, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; Волколакова; Затонная; 

Курортная; 1-я Лодочная; Майская; Малая Лесная; Ногина – нечетная сторона; 

Оренбургская; Самарская; Саратовская; 1-я Славгородская; 2-я Славгородская; 

Сургутская; Тушинская; Хакасская; Удмуртская; Шадринская; переулки: Больничный; 

Кавказский; Майский; Ногина; Самарский; спуск Ногина; территория Изопропункта. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1519 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Лицей № 200»,  

ул. Кропоткина, 265, тел. 273-27-39) 

Границы участка – Улица Кропоткина, № 261, 261/1, 261/2, 267, 267/1, 269. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1531 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Гимназия № 9 имени 

Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» 

ул. Калинина, 255, тел. 227-56-58) 

Границы участка – Улицы: Дачная – четная с № 32 по 38; Дуси Ковальчук – 

нечетная с № 173 по 179/1, 252, 252/1, 260; М. Перевозчикова, № 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1551 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

172», ул. Тимирязева, 81а, тел. 226-45-07) 

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

Тимирязева, № 85, 85/1, 87, 95, 97. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1575 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

51», ул. Охотская, 84, тел. 203-61-75) 

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

Кулундинская; Молдавская; Орловская; Полетная, Просторная; Рентгеновская; 

Станкевича; Таганрогская; Таманская, Уржумская; Уссурийская; Уфимская; переулки: 

Орловский; 1-й, 2-й, 3-й Орловский; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Полетный; Таганрогский; 1-й, 2-й 

Таганрогский; Уссурийский; 1-е Мочищенское шоссе, № 67, 150, 187; Мочишенское 

шоссе, № 103, 105, 110, 156, 157, 187, 198, 212, 243, 307; территории: СТ «Любитель», СТ 

«Учитель»; ДНТ «Аэрофлот-2»; СНТ «Северный садовод»; СНТ «Пенсионер»; СНТ 

«Рассвет», переулки: 1-й, 2-й Георгиевский. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1576 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

51», ул. Охотская, 84, тел. 203-61-75, 203-67-64) 

Границы участка – Улицы: Аносова; Андреевская; 1-я – 4-я Андреевская; Андрея 

Рублева; Адмиральская; Бородинская; Бессемера; Гвардейская; Георгиевская; 

Добросельская; Историческая; Кедровая; Корнея Чуковского; Легендарная; Лобачевского; 

Михайловская; Михаила Михеева; Михаила Врубеля, Николая Шипилова;  Охотская; 

Пензенская; Перспективная; Петровская; Серебряная; Серпуховская; Суворова; Утренняя; 

Хованская; Юрия Магалифа, Декоративный Питомник; переулок Облепиховый.  

 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1580 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Филиал «Санаторий «Ельцовка» ФГКУ «Санаторно-курортный 

комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации, 

территория Военного санатория, 9, тел. 8-913-013-3653) 

Границы участка – Улицы: Грибная; Заповедная; Парадная; Обские Зори; 

Осиновая; Ореховая; Фруктовая; переулки: Обские Зори; Ольховый; Плодовый; 

территории: Вторых Чкаловских дач; Дачи Облисполкома; Дачи УВД; Детского 

оздоровительного лагеря им. Заслонова; Дома Отдыха СИБВО; Дома Отдыха УВД; 

санатория «Заельцовский бор»; военного санатория «Ельцовка»; Новосибирского 

областного госпиталя № 2 ветеранов войн; поселок Заельцовский Бор  

1-й, 2-й Жилой; 91-й Перекат; Дачное шоссе; Лесное шоссе; ДНТ «Горняк»,  

СНТ Ельцовка. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1648 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАОУ «Спортивный клуб «Зевс», ул. Станиславского, 33) 

Границы участка – Улицы: Костычева – четная, № 74, 74/1, с № 76 до конца, 

нечетная с № 55 до конца; Немировича-Данченко – четная c № 42 по 60; Серафимовича – 

четная с № 52 до конца; Станиславского, № 31, 33, 35; Тульская – четная с № 222 по 246, 

нечетная с № 243 по 289; Успенского - четная с № 2 по 26, нечетная с № 5 по 19а; 

Архитектурная; 2-я Архитектурная; Блока; переулки: 1-й Немировича-Данченко – четная 

с № 4 по 14, нечетная с № 1 по 19; 1-й, 2-й Успенского; СНТ «Садовод-ССМ»; ДКСТ 

«Энергетик сад - 2», СНТ «Энергетик – 1». 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1658 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска «Лицей № 176»,  

ул. Новогодняя, 20/2) 

Граница участка – Улицы: Немировича-Данченко, № 132/1, 138, 138/1, 144/1, 146/1, 

146/2, 146/3, 148/1, 148/2, нечетная с № 147 по 161; Новогодняя – четная с № 38 по 44, 

нечетная с № 37 по 57. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1682 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

65», ул. Зорге, 149) 

Границы участка – Улица Петухова – четная с № 130 до 152, кроме № 144. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2014  

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – автономная некоммерческая организация дополнительного  

образования частный детский сад «Росинки», дачное некоммерческое  

товарищество «Белые росы», 42) 

Границы участка – Улицы: Вознесенская; Воскресная; Рубежная; Федора Горячева, 

кроме № 42/2, 44/2; СНТ «Зеленый мыс»; ДНТ «Белые росы». 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1716 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАУ города Новосибирска «Центр спортивной  

подготовки «Заря», ул. Колхидская, 8б, тел. 354-93-87) 

Границы участка – Улица Титова, № 234/1, 236/1, 236/2, 238, 238/2, 240, 240/1, 242, 

242/2, 244, 246/1, 250, 253/1, 253/2, 253/3, 266, 272, 274. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1727 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

72», ул. 2-я Чулымская, 111, тел. 353-69-59) 

Границы участка – Улицы: Кабардинская; Литовская; Попова; Проточная; 

Самотечная; 1-я Чулымская (кроме домов № 112/2, 112/3, 112/5); 2-я, 3-я Чулымская; 1-я 

Шоссейная; 2-я Шоссейная – нечетная с № 1 по 219, четная с № 2 по 202; 3-я Шоссейная – 

нечетная с № 1 по 13, четная с № 2 по 24; Ясный Берег; переулки: 1-й, 2-й Чулымский; 

Шоссейный. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1728 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ООО «Юнисиб», ул. Моторная, 16, тел. 354-90-91) 

Границы участка - Улицы: Болотная; Дальняя; 2-я Дальняя; Моторная; 1-я, 2-я 

Ракитная; Таежная; 1-я Чулымская, 112/2, 112/3, 112/5; Б. Щукина; Яринская; 1-я 

Яринская. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1758 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

86», ул. Порт-Артурская, 1а, тел. 341-11-76) 

Границы участка – Улицы: Забалуева, 90; Невельского, № 81, 83, 85, частный 

сектор - № 8, 8а, 10, 12; Станционная, № 78, 97а, 97б, 97в; Каменогорская; Порт-

Артурская; Энергетическая; Березовая; Вишневая; Высоковольтная; Земляничная; 

Клубничная; Ключевая; Лесная; Малиновая; Новая; Садовая; Смородиновая; Степная; 

Цветочная; Центральная; переулки: 1-й, 2-й Каменогорский;  

1-й – 12-й Порт-Артурский; Клубничный; СНТ «Золотая осень», территория 

садоводческого товарищества «Золотая осень». 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1764 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

175», ул. Титова, 43/2, тел. 352-93-91) 

Границы участка - Улицы: Вертковская, 123, четная с № 112 по 132; Степная – 

нечетная с № 81 по 127; Троллейная, № 41, 71, четная с № 100 по 124; Гражданская; 2-я 

Гражданская; Карпинского; 2-я Карпинского; Коммунальная; 2-я Коммунальная; 

Кирзаводская, № 2, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8; Красных Партизан; 2-я Красных Партизан; 

Куйбышева; 2-я Куйбышева; Александры Плотниковой; Пермская; 2-я Пермская; 

переулки: 1-й – 3-й Пермский; 1-й – 3-й Вертковский. 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1769 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

67», ул. Титова, 94, тел. 350-77-94) 

Границы участка - Улицы: Гризодубовой, № 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, 

нечетная с № 39 по 97, четная с № 42 по 100; Косиора; 2-я Озерная; Озерная - четная с № 

66 по 122, нечетная с № 71 по 129; Плахотного – четная, № 80, с № 94 по 158, нечетная, № 

97/1, с № 107 по 187; Хасановская, № 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, четная с № 38 по 116/1, 

нечетная с № 37 по 115/1; Янтарная - четная с № 42 по 132, нечетная с № 41 по 117. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1806 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ МЦ им. А. П. Чехова, пер. 1-й Петропавловский, 10) 

Границы участка - Улицы: Петропавловская, № 2, 10, 10а, 12; Плахотного, № 51/1, 

53, 53/1; Троллейная, № 19, 21, 23, 27, 31, 33; Титова, № 48, 50; переулок 1-й 

Петропавловский, № 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16; Городской противотуберкулезный диспансер № 

1 (улица Петропавловская, 8). 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1814 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический 

колледж им. Д. И. Менделеева», ул. Садовая, 26, 

тел. 266-72-71, 353-12-92) 

Границы участка – Улицы: III Интернационала, № 23, 30; Восход - нечетная с № 5 

по 11; Садовая, № 34, 59; Кирова - четная с № 76 по 80; Сакко и Ванцетти - четная, № 40, 

42, 44, 46, 48, 52, нечетная, № 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4; Нижегородская, № 17, 20. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1815 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ ДОД детский дом творчества «Октябрьский»,  

ул. Якушева, 21, тел. 325-27-00) 

Границы участка – Улицы: 9-го Ноября - четная с № 16 по 18, нечетная с № 25 по 

33а; Большевистская - нечетная с № 7 по 43; Восход, № 1, 3; Декабристов - нечетная с № 

23 по 53; Зыряновская - четная с № 4 по 6а, нечетная с № 5 по 23, с № 27 по 57; Инская - 

четная с № 8 по 56, нечетная с № 13 по 67; Маковского - четная с № 6 по 26, нечетная с № 

3 по 35, Сакко и Ванцетти, № 11, 25; Шевченко, 2, Якушева – четная с № 16/1 по 56, 

нечетная с № 19 по 25а, 33, 33/1. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1821 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МКДОУ «Детский сад № 389 с приоритетным осуществлением 

интеллектуального развития воспитанников», ул. Большевистская, 106,  

тел. 281-91-03, 8-983-002-9103) 

Границы участка – Улицы: Большевистская – четная с № 96 по 128, Владимира 

Заровного. 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1835 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

155», ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а, тел. 338-09-43) 

Границы участка – Улица Ключ-Камышенское Плато - четная с № 10 по 24, с № 32 

по 66, 84а, 86а, 96, 102, нечетная № 13, с № 33 по 69, 83, 87, 87а, 93, 95, 101, 109. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1841 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

52», ул. Воинская, 3, тел. 260-02-22) 

Границы участка – Улицы: 2-я Воинская – четная с № 2 по 18, нечетная с № 3 по 

37; 3-я Воинская; Артиллерийская - четная с № 6 по 54, нечетная с № 1 по 59; Бориса 

Богаткова - четная с № 158 по 178, нечетная с № 107 по 163; Воинская - четная с № 2 по 

40, нечетная с № 3 по 59; Гаранина - четная с № 4 по 18; Гурьевская - четная с № 168 по 

186, нечетная, 181; Добролюбова - нечетная с № 165 по 191; Карла Либкнехта - четная с № 

6 по 12, с № 34 по 60б, нечетная с № 1 по 77; Красноармейская - четная с № 2а по 16, 

нечетная с № 5 по 19; Лескова, № 21, 27, с 29 по 31; Пролетарская - четная с № 18 по 82, 

нечетная с № 21 по 73. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1844 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

16», ул. Добролюбова, 113, тел. 262-54-88, 262-55-61) 

Границы участка – Улицы: Артиллерийская – четная с № 58 по 122а, нечетная с № 

63 по 127; Бориса Богаткова - четная с № 98 по 154; Воинская – четная с № 50 по 104; 

Гурьевская - четная с № 106 по 162, нечетная с № 113 по 173; Далидовича – четная с № 36 

по 70, нечетная с № 33 по 71; Добролюбова - нечетная с № 101 по 159; Карла Либкнехта – 

четная с № 66 по 94, нечетная с № 79 по 123; Короленко – четная с № 28 по 80, нечетная с 

№ 29 по 77; Красноармейская – четная с № 22 по 60а, нечетная с № 23 по 55; Лескова – 

нечетная с № 113 по 175; Пролетарская – четная с № 88 по 144, 152, нечетная с № 79 по 

137. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1852 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

75», ул. Тургенева, 202, тел. 262-15-05) 

Границы участка – Улицы: Грибоедова - четная, № 86, с № 114 по 146; Далидовича 

- четная с № 142 по 164, нечетная с № 155 по 189; Карла Либкнехта – четная с № 158 по 

184, нечетная с № 147 по 167; Коммунстроевская – нечетная с № 123 по 155; Короленко - 

четная с № 140 по 172, нечетная с № 131 по 159; Красноармейская - четная с № 132 по 

158, нечетная с № 125 по 147; Ленинградская – нечетная с № 141 по 147; Лескова – 

четная, № 250, 252, 252/1, нечетная с № 235 по 267; Пролетарская - четная с № 170 по 188; 

Толстого, 205; Тургенева, № 223, 225; Чехова - четная с № 188 по 194; Коммунстроевский 

проезд. 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1896 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

52», ул. Тополевая, 31, тел. 240-14-14) 

Границы участка – Улицы: Военная – четная, № 12, 18, 46, нечетная, № 3, 7, 9, 9/1, 

9/2, 13, 15, 19, 19/1, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47; Малая Красноармейская; Окопная; 

Покатная; Пролетарская - четная с № 2 по 16, нечетная, № 3, с № 9 по 15; территория 

Военного Городка, № 51, 56, 57, 58, 95, 96, 428, 429, 437, 469, 770, 771, 772, 773, 774, 1066, 

1066/1; переулки: 1-й, 2-й Покатный; Окопный. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1930 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

80», ул. Энгельса, 6, тел. 345-06-31) 
Границы участка – Улицы: Барьерная, № 1, 3; Динамовцев, № 1, 3, 4, 6, 8, 10; 

Приморская, № 24, 33; Энгельса, № 2, 4. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1937 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

165», ул. Бердышева, 15, тел. 8-913-013-3039) 
Границы участка – Улицы: Абаканская, кроме № 4, 16, 16а; Алуштинская с № 1 по 

30; Барьерная – четная с № 30/1 по 104, нечетная с № 63 по 145; Бердышева - четная с № 6 

по 100, нечетная с № 9 по 63; Варшавская, 1, с № 17 по 43; Гончарная; Механизаторов; 

Молодости - четная с № 68 по 126, нечетная с № 27 по 97; Смежная; Универсальная - 

четная с № 16 по 118, нечетная с № 23 по 97; Часовая - четная с № 16 по 54, нечетная с № 

43 по 91; Энгельса - четная с № 92 по 158, нечетная с № 65 по 109; переулки: Гончарный; 

1-й Гончарный; 1-й, 2-й Часовой; территории садоводческих товариществ: «Астра», 

«Пион», «Светофор», «Сибирская Виктория» («Виктория-1»), «Сибирский кедр» 

(«Кедр»), «Снегири», «Ягодка», «Отважный буревестник». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1967 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАОУ города Новосибирска Образовательный центр гимназия № 6 

«Горностай», ул. Вяземская, 4, тел. 306-34-49, 335-65-55) 

Границы участка – Улицы: Демакова, № 1, 6, 8; Кутателадзе; Николаева, 18. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1982  

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для  

голосования – Главное управление благоустройства, озеленения и правового 

обеспечения мэрии города Новосибирска, ул. Фрунзе, 96, тел. 224-33-96) 

Границы участка – Улицы: Державина, № 42, 44, 46; Журинская № 88, 88а, 92, 96а, 

99а; Ломоносова, № 55, 55/5; Ольги Жилиной, № 7а, 10, 21, 23, 31; Потанинская, № 36, 40, 

44, 46, 47, 47а, 48, 51, 51а, 53, 53а, 54б, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58а, 59, 59а, 61а, 95; 



Романова, № 91, 91а, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 98а, 99, 99б, 100а, 100г, 100д, 104б, 106а, 106б, 

108, 108а, 108б, 110, 112а, 112б; Татарская, № 6, 8; Фрунзе, № 49, 49/1; переулки: 

Граничный, № 5, 9, 11; Гуляевский, № 3а, 3б, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 27; Потанинский, № 

4, 8, 19; Трудовой, № 5, 7, 8, 9, 10; спуски: Романовский Пеший, № 7, 20, 24; Татарский, № 

5, 7; Ядринцевский Конный, № 3, 8, 9, 9а, 10, 12, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 21, 23а, 27, 27а. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1994  

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

156 с углубленным изучением предметов художественно–эстетического цикла», ул. 

Гоголя, 35а, тел. 224-75-10) 

Границы участка – Улицы: Демьяна Бедного, № 40, 52, 56, 57, 58, 58а, 60, 63; 

Кольцова, № 124, 125, 125а, 129, 133; Некрасова, № 43а, 43б, 45, 45а, 45б, 47, 49, 49а, 51, 

55, 59, 61; Николая Островского, № 38а, 40, 42, 46, 48, 48а, 50, 50/2, 56, 77, 79, 81, 83, 87; 

Ольги Жилиной, № 90, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 108, 136, 136а, 138; Партизанская, № 23а, 26, 

29, 31, 31а, 35а, 40б, 44, 50, 50/2, 54, 54а, 56а, 58; Писарева, № 78а, 80, 80а, 83, 85, 87, 87а, 

87/1; Семьи Шамшиных, № 90/5, 94а, 106а. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1997  

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБУ «Центр молодежи «Альтаир»,  

ул. Некрасова, 82, тел. 224-72-52) 

Границы участка – Улицы: Демьяна Бедного, № 62, 64, 66, 68, 68а, 70; 

Ипподромская, № 47, 49; Кольцова, № 128, 130, 151, 157, 159; Некрасова, № 63, 63/1, 

63/2 (стр.), 65, 67, 67а, 69, 82; Николая Островского, № 96, 98, 100, 100б, 102, 104, 106, 

108, 110, 110а, 112, 112а, 114, 114а, 116, 118, 120; Писарева, № 82, 88, 88а, 90, 90а, 90б, 92, 

92а, 92б, 92в, 125, 125а, 127, 127а, 129, 129а, 131, 133, 133а; Татарская, № 43а, 55, 82а. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2006 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский торгово-

экономический колледж», ул. Каменская, 68, тел. 224-12-92) 

Границы участка – Улицы: Державина, № 9, 11, 13, 35а, 47, 47/1, 49; Ермака, № 31, 

31в, 35, 35а, 38, 40, 40/1, 42а, 44а, 46а; Каменская, № 66, 68; Крылова, № 28/1, 32б, 32в, 34, 

34а; Семьи Шамшиных, № 58, 60а, 65, 65а, 67, 69а, 71, 71а; Фрунзе, 23. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2018 № 771 «О внесении 

изменения в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 № 543 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, 

утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 № 543 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824». 

Согласно изменениям, публичные слушания будут проведены 02.04.2018 в 11.00 

час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 230. 



Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2018 № 772 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной 

дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом 

реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проектах межевания территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода 

Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах». 

Публичные слушания будут проведены 16.03.2018 в 11.30 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в 

Кировском и Ленинском районах». 

Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2018 № 778 «О внесении 

изменений в Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории города Новосибирска, определенный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 08.12.2015 № 7053» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города 

Новосибирска, определенный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 

№ 7053. 

Согласно изменениям, информация о функционально-территориальных зонах 

кладбищ, крематориев отображается на схематическом плане кладбища, крематория, 

размещаемом на справочно-информационных стендах входной зоны кладбищ, 

крематориев. 

Информация об участках земли для погребения на кладбищах, ниш стены скорби 

крематориев, находящихся в ведении мэрии, отображается на схемах кварталов, стен 

скорби, утверждаемых департаментом и размещаемых на официальном сайте города 

mailto:ogalimova@admnsk.ru


Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Схема квартала устанавливает границы квартала, отображенные на 

картографическом материале, условное обозначение квартала, а также деление его на 

участки земли для погребения тела (останков) или праха с указанием их нумерации. 

Схема стены скорби устанавливает условное обозначение стены скорби, 

расположение и нумерацию ее ниш в виде графического изображения стены скорби. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 
Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 02.03.2018. 


