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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
          

                                                   ПРОЕКТ 

                                            

О внесении изменений в приложение к ре-

шению Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.05.2016 № 221 «О плане меро-

приятий по реализации наказов избирателей 

на 2016 – 2020 годы» 
 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, 

принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на 

2016 – 2020 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 

28.09.2016 № 274, от 19.10.2016 № 302, от 21.12.2016 № 324, от 24.05.2017 № 425, 

от 19.06.2017 № 457, от 25.10.2017 № 508, от 25.12.2017 № 544, от 23.05.2018        

№ 626, от 20.06.2018 № 652) следующие изменения: 

1.1. Строку 97 изложить в следующей редакции: 

97 02-029 Выполнить ре-

монт моста че-

рез р. Ельцовка 

и установить 

лестничный 

спуск к нему 

Работы по 

ремонту 

моста через 

р. Ельцовка 

с установ-

кой лест-

ничного 

спуска 

2200,0 – – – 2200,0 – 2019 ДТиДБК 

1.2. Строку 207 изложить в следующей редакции: 

207 03-086 Выполнить 

благоустрой-

ство придо-

мовой терри-

тории домов 

№№ 10, 12 по 

ул. Есенина 

Благоус-

тройство 

придомо-

вой тер-

ритории 

2100,0 – – – 1050,0 1050,0 2019,

2020 

ДЭЖКХ 

1.3. Строку 218 изложить в следующей редакции: 

218 03-097 Выполнить 

благоустройст-

во придомовой 

территории 

Работы по 

восстанов-

лению тро-

туара 

500,0 – – – 500,0 – 2019 ДТиДБК 
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дома № 55 по 

ул. Есенина 

1.4. Строку 234 изложить в следующей редакции: 

234 03-113 Установить но-

вые элементы 

спортивной 

площадки во 

дворе дома 

№ 51/1 по ул. 

Есенина 

Установка 

новых эле-

ментов 

спортивной 

площадки 

100,0 – – 100,0 – – 2018 Админи-

страция 

Дзер-

жинского 

района 

1.5. Строки 295, 296 изложить в следующей редакции: 

295 03-174 Выполнить 

благоустройст-

во придомовой 

территории 

дома № 258 по 

ул. Бориса Бо-

гаткова и дома 

№ 22/1 по ул. 

Адриена Леже-

на 

Благоуст-

ройство 

придомовой 

территории 

дома 

№ 22/1 по 

ул. Адриена 

Лежена 

960,0 – – – – 100,0 2020 ДЭЖКХ 

Благоуст-

ройство 

придомовой 

территории 

дома № 258 

по ул. Бо-

риса Богат-

кова 

– – – – 860,0 2020 ДЭЖКХ 

296 03-175 Выполнить 

благоустройст-

во придомовой 

территории 

дома № 22/1 по 

ул. Адриена 

Лежена 

Благоуст-

ройство 

придомовой 

территории 

90,0 – – – – 90,0 2020 ДЭЖКХ 

1.6. Строку 314 признать утратившей силу. 

1.7. Строки 463, 464 изложить в следующей редакции: 

463 04-113 Установить на 

территории 

МУП ПКиО 

«Березовая ро-

ща» спортив-

Установка 

спортивной 

площадки с 

уличными 

тренажера-

300,0 – – – 300,0 – 2019 ДКСиМП 
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ную площадку 

с уличными 

тренажерами 

ми 

464 04-114 Установить на 

территории 

МУП ПКиО 

«Березовая ро-

ща» уличный 

детский горо-

док 

Установка 

уличного 

детского 

городка 

700,0 – – – 700,0 – 2019 ДКСиМП 

1.8. Строку 483 признать утратившей силу. 

1.9. Строку 514 признать утратившей силу. 

1.10. Строки 538, 539 признать утратившими силу. 

1.11. Строку 575 изложить в следующей редакции: 

575 06-008 Включить дома 

по ул. Обдор-

ской, 73, 75, 

75а, 77, по ул. 

Нарымской, 78, 

80 в городскую 

программу пе-

реселения или 

в городскую 

программу раз-

вития застраи-

ваемых терри-

торий 

Определение схемы 

границ застроенной 

территории, а также 

перечня расположен-

ных объектов капи-

тального строительства 

в границах территории 

– – – – – – 2019 ДСиА 

Признание многоквар-

тирных домов аварий-

ными и подлежащими 

сносу 

– – – – – 2018 ДЭЖКХ 

Проведение аукциона. 

По итогам проведенно-

го аукциона заключе-

ние договора о разви-

тии застраиваемых 

территорий 

– – – – – 2020 ДЗиИО 

1.12. Строку 601 признать утратившей силу. 

1.13. Строку 646 изложить в следующей редакции: 

646 06-079 Произвести 

устройство ис-

кусственной 

неровности на 

ул. 2-я Влади-

мировская на 

пересечении с 

пер. Ногина 

Установка 

искусст-

венных не-

ровностей 

на дороге 

40,0 – – – 40,0 – 2019 ДТиДБК 
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1.14. Строку 720 изложить в следующей редакции: 

720 06-152 Строитель-

ство лест-

ничного 

спуска с пе-

рилами меж-

ду домами 

№ 137 и 

№ 161 по ул. 

2-я Сухарная 

на ул. 2-я 

Сухарная 

Береговая 

Проектирование 

лестничного спус-

ка с перилами 

100,0 – – – 50,0 – 2019 ДТиДБК 

Отсыпка пеше-

ходного маршрута 

между домами № 

139 и № 161 по ул. 

Сухарной на ул. 2-

я Сухарная Бере-

говая с устройст-

вом перил и водо-

отвода 

– – – 50,0 – 2019 ДТиДБК, 

Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.15. Строку 744 изложить в следующей редакции: 

744 07-008 Строительство 

внутриквар-

тального про-

езда вдоль до-

мов по Крас-

ному проспек-

ту, 94/3 и по ул. 

Кропоткина, 

106/1 к дому по 

ул. Кропотки-

на, 108 

Строитель-

ство внут-

риквар-

тального 

проезда 

200,0 – – – 200,0 – 2019 ДЭЖКХ 

1.16. Строку 899 изложить в следующей редакции: 

899 10-004 Установить 

детскую пло-

щадку возле 

дома по Крас-

ному проспек-

ту, 163 

Установка 

детской 

площадки 

250,0 – – – 250,0 – 2019 Админи-

страция 

Цен-

трально-

го округа 

1.17. Строку 902 признать утратившей силу. 

1.18. Строку 992 изложить в следующей редакции: 

992 10-097 Грейдеровка 

дорожного по-

крытия по ул. 

Аренского 

Грейдеров-

ка дорож-

ного по-

крытия 

600,0 – – – 600,0 – 2019 ДТиДБК 
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1.19. Строку 1038 изложить в следующей редакции: 

1038 11-039 Установить 

детский горо-

док по ул. Оле-

ко Дундича, 

21/2 

Установка 

детского 

городка и 

спортивных 

элементов 

250,0 – – – 250,0 – 2019 Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.20. Строку 1052 изложить в следующей редакции: 

1052 11-053 Установить 

детский горо-

док на придо-

мовой террито-

рии дома № 20 

по ул. Менде-

леева 

Установка 

детского 

городка 

150,0 – – 150,0 – – 2018 Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.21. Строку 1086 изложить в следующей редакции: 

1086 12-008 Выполнить ре-

монт декора-

тивного ограж-

дения, примы-

кающего к ле-

стнице около 

дома по ул. Бо-

гдана Хмель-

ницкого, 38 

Ремонт 

декора-

тивного 

ограж-

дения 

1500,0 – – 1000,0 500,0 – 2018, 

2019 

ДКСиМП 

1.22. Строку 1103 изложить в следующей редакции: 

1103 12-026 Дообору-

довать 

детские 

площадки 

по адре-

сам: ул. 

Объеди-

нения, 74, 

68, 60; ул. 

Макарен-

ко, 22, 4; 

ул. Богдан

а Хмель-

ницкого, 

66, 46, 26, 

16/1,12/1, 

8/2, 6/1, 

2/2; ул. 

Народная, 

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам: ул. 

Объедине-

ния, 68; ул. 

Объедине-

ния, 60 

1320,0 208,3 – – – – 2016 Адми-

нист-

рация 

Кали-

нин-

ского 

района 

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам: ул. 

Макаренко, 

4; ул. Мака-

ренко, 22; ул. 

– 330,0 – – – 2017 Адми-

нист-

рация 

Кали-

нин-

ского 

района 
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1/1 Богдана 

Хмельницко-

го, 16/1, 46 

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам: ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 12/1; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 6/1; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 2/2; ул. 

Народная, 

1/1  

143,0 – 418,7 – – 2016, 

2018 

Адми-

нист-

рация 

Кали-

нин-

ского 

района 

Установка 

детских го-

родков и 

спортивных 

элементов по 

адресам:  ул. 

Объедине-

ния, 74; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 8/2; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 66; ул. 

Богдана 

Хмельницко-

го, 26 

– – – 70,0 150,0 2019, 

2020 

Адми-

нист-

рация 

Кали-

нин-

ского 

района 

1.23. Строку 1105 изложить в следующей редакции: 

1105 12-028 Оборудовать 

дворы спор-

тивными улич-

ными тренаже-

рами по адре-

сам: ул. Богда-

на Хмельниц-

Установ-

ка спор-

тивных 

элемен-

тов 

750,0 – – – 180,0 570,0 2019, 

2020 

Адми-

нистра-

ция Ка-

линин-

ского 

района 
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кого, 14/2, 14/1; 

ул. Народная, 

9/1, 32/1, 34, 

44; ул. Алек-

сандра Невско-

го, 6, 34; 2-й 

Краснодонский 

пер., 1 

1.24. Строку 1112 признать утратившей силу. 

1.25. Строку 1116 изложить в следующей редакции: 

1116 12-039 Снос ава-

рийных де-

ревьев по: 

ул. Объеди-

нения, 19/1, 

11; ул. Бо-

гдана 

Хмельниц-

кого, 61/1, 

61, 59, 54, 

44, 38, 30, 

26, 26/1, 24, 

4/1, 14, 11/1, 

11/2, 8/3, 6/1, 

2/2; ул. На-

родная, 5/1, 

9/1, 12/1, 

14/1, 16/1, 

27/1, 32, 

32/1, 34, 36; 

ул. 25 лет 

Октября, 

25/1; ул. 

Учительская, 

37, 50, 52; 

ул. Новая 

Заря, 43, 49 

Снос и 

обрез-

ка ава-

рий-

ных 

де-

ревьев 

после 

прове-

дения 

обсле-

дова-

ния 

750,0 200,0 200,0 200,0 150,0 – 2016 

– 

2019 

Адми-

нист-

рация 

Кали-

нин-

ского 

района 

1.26. Строку 1217 изложить в следующей редакции: 

1217 13-072 Произвести 

обрезку де-

ревьев, про-

реживание и 

очистку тер-

ритории зе-

Выполнить ра-

боты по обрез-

ке деревьев, 

вырезке порос-

ли, очистке 

территории зе-

215,0 100,0 100,0 15,0 – – 2016 

–

2018 

Админи-

страция 

Калинин-

ского 

района 
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леной зоны 

по ул. Столе-

това вдоль 

домов № 20 и 

№ 20/1 под 

ЛЭП 

леной зоны по 

ул. Столетова 

вдоль домов 

№ 20 и № 20/1 

под ЛЭП (900 

кв. м) 

1.27. Строку 1268 изложить в следующей редакции: 

1268 13-123 Благоустройст-

во территории 

с торца дома по 

ул. Фадеева, 22 

Благоуст-

ройство 

территории 

(ремонт 

тротуара) 

220,0 – – – 200,0 – 2019 ДЭЖКХ 

Установка 

ограждения 

– – – 20,0 – 2019 Админи-

страция 

Кали-

нинского 

района 

1.28. Строку 1270 изложить в следующей редакции: 

1270 13-125 Установка ог-

раждения спор-

тивной пло-

щадки по ул. 

Макаренко, 21 

Ремонт ог-

раждения и 

установка 

покрытия 

спортивной 

площадки 

по адресу: 

ул. Мака-

ренко, 21 

375,0 – – 375,0 – – 2018 ДКСиМП 

1.29. Строку 1510 изложить в следующей редакции: 

1510 15-0022 Выполнить 

строительство 

водовода 

верхней зоны 

в Калинин-

ском районе 

Учет необходимо-

сти строительства 

водовода при пла-

нировании развития 

систем коммуналь-

ной инфраструкту-

ры территории го-

рода Новосибирска, 

разработка соответ-

ствующих техниче-

ских заданий. 

Строительство за 

счет привлеченных 

средств 

– – – – – – 2016, 

2018, 

2019 

ДЭЖКХ 



9 

 

1.30. Строку 1767 изложить в следующей редакции: 

1767 17-021 Произвести 

комплексное 

благоустройст-

во придомовой 

территории: 

выполнить ра-

боты по замене 

асфальтового 

покрытия, за-

мене поребри-

ков, асфальти-

рование меж-

квартального 

проезда от до-

ма № 1 по ул. 

Таймырская до 

ул. Вертков-

ская 

Комплексное 

благоуст-

ройство 

внутриквар-

тальных тер-

риторий. 

Асфальтиро-

вание меж-

квартального 

проезда от 

дома № 1 по 

ул. Таймыр-

ская до ма-

гистральной 

ул. Вертков-

ская 

2400,0 – – – – 2400,0 2020 ДЭЖКХ 

1.31. Строку 1776 изложить в следующей редакции: 

1776 17-030 Построить 

сквер на муни-

ципальной тер-

ритории от 

ул. Ватутина до 

ул. Таймырская 

(вдоль домов 

№№ 49, 49/1, 

51, 53 по ул. 

Ватутина) 

Благоуст-

ройство 

территории 

от ул. Вату-

тина до ул. 

Таймырская 

(вдоль до-

мов 

№№ 49, 

49/1, 51, 53 

по ул. Ва-

тутина) 

3500,0 – – 3500,0 – – 2018 ДТиДБК 

1.32. Строку 1818 признать утратившей силу. 

1.33. Строку 1845 изложить в следующей редакции: 

1845 18-005 Монтаж 

системы во-

доотведения 

талых вод с 

хоккейной 

коробки по 

адресу: ул. 

Саввы Ко-

жевнико-

Разработка 

проектной 

докумен-

тации, 

монтаж 

системы 

водоотве-

дения 

5202,0 – – 250,0 4952,0 – 2018, 

2019 

ДКСиМП 
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ва, 3 

1.34. Строку 1853 изложить в следующей редакции: 

1853 18-013 Ремонт ограж-

дения МКДОУ 

д/с № 275 по 

адресу: ул. 

Комсомоль-

ская, 17 

Ремонт ог-

раждения 

500,0 – 377,4 – 122,6 – 2017, 

2019 

ДО 

1.35. Строку 1873 изложить в следующей редакции: 

1873 18-033 Установка 46 

окон ПВХ в 

МБОУДОД 

ДШИ № 20 по 

адресу: ул. 

Герцена, 12 

Уста-

новка 

окон 

ПВХ 

810,0 – – 650,0 160,0 – 2018, 

2019 

ДКСиМП 

1.36. Строку 2065 изложить в следующей редакции: 

2065 19-021 На 16-м пер. 

Бронный меж-

ду домами №№ 

16 и 8 устано-

вить детский 

игровой ком-

плекс 

Установка  

детского 

комплекса 

на 3-м пе-

реулке 

Бронном 

№ 28 

400,0 – – 400,0 – – 2018 Админи-

страция 

Киров-

ского 

района 

1.37. Строку 2163 признать утратившей силу. 

1.38. Строку 2356 изложить в следующей редакции: 

2356 20-070 Установить ва-

зоны для огра-

ничения въезда 

транспорта на 

территорию 

сквера «Союз 

Кировчан» со 

стороны ул. 

Зорге, 197 

Установка 

вазонов 

50,0 – – – 50,0 – 2019 ДКСиМП 

1.39. Строку 2457 изложить в следующей редакции: 

2457 20-171 Оборудовать 

волейбольную 

Обору-

дова-

1114,0 – – 500,0 614,0 – 2018, 

2019 

ДКСиМП 
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площадку на 

территории 

стадиона 

«Фламинго» 

МАУ НЦВСМ 

(ул. Зорге, 

82/2) 

ние во-

лей-

боль-

ной 

пло-

щадки 

1.40. Строку 2476 изложить в следующей редакции: 

2476 20-190 Устройство са-

нитарного узла 

с комнатой ма-

тери и ребенка 

на территории 

городка ат-

тракционов 

«Затулинский» 

по ул. Зорге, 47 

Устрой-

ство са-

нитарно-

го узла 

1800,0 – – 900,0 900,0 – 2018, 

2019 

ДКСиМП 

1.41. Строку 2479 изложить в следующей редакции: 

2479 20-193 Устройство 

безопасного 

покрытия на 

детской пло-

щадке на тер-

ритории город-

ка аттракцио-

нов «Затулин-

ский» по ул. 

Зорге, 47 

Устройство 

безопасного 

покрытия 

100,0 – – – 100,0 – 2019 ДКСиМП 

1.42. Строку 2482 изложить в следующей редакции: 

2482 20-196 Устройство ла-

вочек перед 

сценой и вдоль 

дорожек на 

территории 

сквера «Союз 

Кировчан» 

Установка 

лавочек 

80,0 – – – 80,0 – 2019 ДКСиМП 

1.43. Строку 2486 изложить в следующей редакции: 

2486 20-200 Устройство 

двух столов для 

настольного 

тенниса, пло-

Установка 

спортивных 

элементов 

300,0 – – – 300,0 – 2019 ДКСиМП 
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щадки с улич-

ными спортив-

ными тренаже-

рами, площад-

ки с комплек-

сом детских 

турников и 

спортивных 

элементов ме-

жду кинотеат-

ром «Рассвет» 

и игровой пло-

щадкой  

«Кремль» 

1.44. Строки 2506 – 2508 изложить в следующей редакции: 

2506 21-004 Выполнить са-

нитарную об-

резку деревьев 

для обеспече-

ния безопасно-

го движения по 

ул. Большая от 

ТЭЦ-3 до пере-

сечения с ул. 2-

я Станционная 

Санитарная 

обрезка зе-

леных на-

саждений 

1050,0 – – – 1050,0 – 2019 Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

2507 21-005 Выполнить 

строительство 

пешеходного 

тротуара за же-

лезнодорож-

ными путями 

от дома № 312 

по ул. Большая 

до остановки 

общественного 

транспорта 

«ПМК» 

Строитель-

ство пеше-

ходного 

тротуара 

3400,0 – – – 3400,0 – 2019 ДТиДБК 

2508 21-006 Ликвидировать 

несанкциони-

рованную 

свалку бытово-

го и строитель-

Ликвидация 

несанкцио-

нированной 

свалки му-

сора 

530,0 – – – 530,0 – 2019 Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 
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ного мусора на 

ул. Большая 

между домами 

№ 422 и № 424 

1.45. Строку 2514 изложить в следующей редакции: 

2514 21-012 Выполнить ас-

фальтирование 

площадки ос-

тановки обще-

ственного 

транспорта 

«Криводанов-

ский карьер» 

Асфальти-

рование 

площадки 

100,0 – – – 100,0 – 2019 ДТиДБК 

1.46. Строку 2541 изложить в следующей редакции: 

2541 21-039 Выполнить 

устройство вы-

езда в асфаль-

тобетонном по-

крытии с улиц 

1-го пер. Экс-

каваторного (в 

том числе ну-

мерация домов 

с дробями и с 

буквами) на 

Криводанов-

ское шоссе 

Отсыпка 

щебнем 

3400,0 – – – 3400,0 – 2019 ДТиДБК 

1.47. Строку 2552 изложить в следующей редакции: 

2552 21-050 Выполнить 

устройство до-

роги в твердом 

покрытии по 

пер. Экскава-

торному, от 

ул. Экскаватор

ной до дома 

№ 42 по 4-му 

пер. Экскава-

торному 

Отсыпка 

щебнем 

1200,0 – – – 1200,0 – 2019 ДТиДБК 

1.48. Строку 2557 изложить в следующей редакции: 

2557 21-055 Выполнить Отсыпка щеб- 1800,0 – – – 1800,0 – 2019 ДТиДБК 
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ремонт до-

роги по ул. 

Экскаватор-

ной, а также 

проулка пер. 

Экскаватор-

ного от дома 

№ 24 до ул. 

Клубной, 66 

нем ул. Экска-

ваторной, уча-

стка 4-го пер. 

Экскаваторно-

го и проезда 

по направле-

нию к дому по 

ул. Клубная, 

66 от дома по 

ул. Экскава-

торной, 22  

1.49. Строку 2561 изложить в следующей редакции: 

2561 21-059 Выполнить ре-

монт дороги 

вдоль озера 

Медвежье 

Отсыпка 

щебнем 

600,0 – – – 600,0 – 2019 ДТиДБК 

1.50. Строку 2564 изложить в следующей редакции: 

2564 21-062 Комплексное бла-

гоустройство тер-

ритории дороги к 

ул. Горский мик-

рорайон, 2, 3, 4, 5 

от остановки 

трамвая «Блюхе-

ра» и пешеходного 

перехода в районе 

ул. Горский мик-

рорайон, 3 с уста-

новкой огражде-

ния до перехода 

по ул. Горский 

микрорайон, 3 и 

установкой пеше-

ходного перехода 

через дорогу к 

МБОУ СОШ 

№ 210 

Ремонт 

дороги, 

обуст-

ройство 

пешеход-

ного пе-

рехода 

2000,0 – – – 2000,0 – 2019 ДТиДБК 

1.51. Строку 2593 изложить в следующей редакции: 

2593 21-091 Выполнить ас-

фальтирование 

дороги на уча-

стке: ул. 2-я 

Отсыпка 

щебнем 

ул. 3-я 

Шоссейная 

1200,0 – – – 1200,0 – 2019 ДТиДБК 
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Шоссейная, от 

дома № 276 до 

дома № 574, ул. 

3-я Шоссейная, 

от дома № 15 

до дома № 63 

1.52. Строку 2650 изложить в следующей редакции: 

2650 21-148 Выполнить ре-

монт участка 

дороги от дома 

№ 177 до дома 

№ 185 по ул. 3-

я Чулымская 

Отсыпка 

дороги 

щебнем 

1200,0 – – – 1200,0 – 2019 ДТиДБК 

1.53. Строку 2667 изложить в следующей редакции: 

2667 21-165 Выполнить ре-

монт участка 

дороги от дома 

№ 208 до дома 

№ 228 по ул. 

Большая 

Отсыпка 

щебнем 

600,0 – – – 600,0 – 2019 ДТиДБК 

1.54. Строку 2711 изложить в следующей редакции: 

2711 22-001 Осуществить 

замену окон в 

МБУК Детская 

библиотека им. 

А. И. Герцена 

(ул. Римского-

Корсакова, 12) 

Замена 

окон 

350,0 – – – 350,0 – 2019 ДКСиМП 

1.55. Строки 2950, 2951 изложить в следующей редакции: 

2950 23-038 Установить 

спортивную 

площадку во 

дворе дома № 4 

по ул. Ватутина 

Установить 

спортивную 

площадку 

200,0 – – – 200,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

2951 23-039 Установить 

детскую пло-

щадку во дворе 

дома № 11 по 

ул. Котовского 

Установить 

детскую 

площадку 

200,0 – – – 200,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.56. Строку 3016 изложить в следующей редакции: 
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3016 23-104 Благоустроить 

газон вдоль 

дома № 84 по 

ул. Пархоменко 

со стороны 

проезжей части 

Благоуст-

ройство га-

зона 

100,0 – – 100,0 – – 2018 Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.57. Строку 3021 изложить в следующей редакции: 

3021 23-109 Не допустить 

точечную за-

стройку по ад-

ресу: ул. Ко-

товского, 20/1 

Рассмотреть 

вопрос о не 

допущении то-

чечной за-

стройки 

– – – – – – 2018 ДЗиИО, 

ДСиА, 

УАСИ 

1.58. Строку 3042 изложить в следующей редакции: 

3042 23-130 Установить 

детскую пло-

щадку во дворе 

дома № 19/1 по 

ул. Широкая 

Установить 

детскую 

площадку 

150,0 – – – 150,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.59. Строку 3044 изложить в следующей редакции: 

3044 23-132 Вырубить на 

муниципальной 

территории 

кусты возле 

дома № 32 по 

ул. Котовского 

Содержание 

зеленых на-

саждений 

100,0 – – – 100,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.60. Строку 3114 изложить в следующей редакции: 

3114 23-202 Сделать зеленую 

парковую зону меж-

ду домом № 74 по 

ул. Плахотного и 

проезжей частью ул. 

Пархоменко 

Обустрой-

ство зеле-

ной парко-

вой зоны 

– – – – – – 2019, 

2020 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.61. Строку 3117 изложить в следующей редакции: 

3117 23-205 Запретить строи-

тельство капи-

тальных и вре-

менных объек-

тов, кроме оста-

новочных па-

вильонов, по ул. 

Пархоменко в 

Рассмотреть 

возможность 

размещения 

объектов 

– – – – – – 2018 ДСиА, 

ДЗиИО,  

ДПИиП, 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района, 



17 

 

пределах всей 

длины фасада 

дома № 74 по ул. 

Плахотного 

УАСИ 

1.62. Строку 3174 изложить в следующей редакции: 

3174 23-262 Сделать дет-

скую площадку 

во дворе дома 

№ 72 по ул. 

Плахотного 

Установка 

детской 

площадки 

150,0 – – – 150,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.63. Строку 3176 изложить в следующей редакции: 

3176 23-264 Установить иг-

ровые формы 

на детской 

площадке во 

дворе дома 

№ 15 по ул. 

Киевская и 

благоустроить 

близлежащую 

территорию, 

установить ис-

кусственные 

неровности 

(«лежачие по-

лицейские») 

Установка 

детской 

площадки 

 

 

200,0 – 200,0 – – – 2017, 

2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.64. Строку 3195 изложить в следующей редакции: 

3195 23-283 Установить 

спортивную 

площадку во 

дворе домов 

№ 18 и № 18/1 

по ул. Киевская 

Установка 

спортивной 

площадки 

250,0 – – – 250,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.65. Строку 3220 изложить в следующей редакции: 

3220 24-021 Установка дет-

ской площадки 

(спортивные 

элементы, ла-

вочки, песоч-

ница, отремон-

тировать каче-

Установка 

детской 

площадки 

150,0 – – – 150,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 
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ли) на придо-

мовой террито-

рии дома № 4/4 

по ул. Немиро-

вича-Данченко 

1.66. Строку 3235 изложить в следующей редакции: 

3235 24-036 Установить дет-

ские спортивные 

тренажеры, но-

вую детскую 

площадку и ми-

ни-футбольное 

поле на террито-

рии, ограничен-

ной домами 

№№ 26/1, 28/3, 

46, 48, 28/5 по 

ул. Немировича-

Данченко 

Установка 

детских 

спортив-

ных трена-

жеров, но-

вой дет-

ской пло-

щадки и 

мини-

футбольно-

го поля 

1300,0 – – – 1000,0 300,0 2019, 

2020 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.67. Строку 3261 изложить в следующей редакции: 

3261 24-062 Установить 

спортивную 

площадку для 

взрослых, 

спортивные 

снаряды (тур-

ник, беговые 

дорожки, тре-

нажеры) между 

домами 

№№ 31, 33, 19 

по ул. Ударная 

Установка 

спортивной 

площадки, 

спортивных 

снарядов 

(турник, бе-

говые до-

рожки, тре-

нажер) 

750,0 – – – 750,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.68. Строку 3264 изложить в следующей редакции: 

3264 24-065 Установить 

спортивно-

детскую пло-

щадку на при-

домовой терри-

тории дома № 8 

по ул. Немиро-

вича-Данченко 

Установка 

спортивно-

детской 

площадки 

200,0 – – – 200,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.69. Строку 3268 изложить в следующей редакции: 
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3268 24-069 Благоустройст-

во придомовой 

территории 

дома № 1/3 по 

ул. Ударная 

путем разделе-

ния на зоны: 

установка дет-

ской площадки, 

спортивной 

площадки и 

места для от-

дыха пожилых 

людей 

Благоуст-

ройство 

придомовой 

территории 

1000,0 – – – 1000,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.70. Строки 3285, 3286 изложить в следующей редакции: 

3285 24-086 Оборудовать 

современную 

детскую пло-

щадку у дома 

№ 42 по ул. 

Вертковская 

Установка 

детской 

площадки 

150,0 – – – 150,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

3286 24-087 Между домами 

№ 40 и № 42 по 

ул. Вертков-

ская устано-

вить спортив-

ную площадку 

Установка 

спортивной 

площадки 

150,0 – – – 150,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.71. Строку 3294 изложить в следующей редакции: 

3294 24-095 Установка ма-

лых форм дет-

ской площадки 

на придомовой 

территории 

дома № 30/2 по 

ул. Немирови-

ча-Данченко 

(горка, качели, 

песочница) 

Установка 

малых форм 

детской 

площадки 

150,0 – – – 150,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.72. Строку 3319 изложить в следующей редакции: 
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3319 24-120 Установить до-

полнительные 

малые формы 

на детскую 

площадку дома 

№ 27/2 по ул. 

Ударная 

Установка 

дополни-

тельных ма-

лых форм 

100,0 – – – 100,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.73. Строку 3374 изложить в следующей редакции: 

3374 24-175 Оградить дет-

скую площадку 

со стороны са-

раев и дома 

№ 123 по ул. 

Вертковская 

Оградить 

детскую 

площадку 

100,0 – – – 100,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.74. Строку 3393 изложить в следующей редакции: 

3393 24-194 Установить до-

полнительные 

элементы на 

детскую пло-

щадку дома 

№ 6 по 2-му 

пер. Краше-

нинникова 

Установка 

дополни-

тельных 

элементов на 

детскую 

площадку 

100,0 – – – 100,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.75. Строку 3439 изложить в следующей редакции: 

3439 24-240 Установить со-

временную 

детскую пло-

щадку и спор-

тивные трена-

жеры для под-

ростков на 

придомовой 

территории 

дома № 54/1 по 

ул. Степная 

Установка 

детской 

площадки и 

спортивных 

тренажеров 

200,0 – – – 200,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.76. Строку 3477 изложить в следующей редакции: 

3477 25-017 Замена магист-

ральной трубы 

водопровода по 

ул. Расковой 

Замена ма-

гистральной 

трубы водо-

провода 

2500,0 – – – 2500,0 – 2019 

 

ДЭЖКХ 

1.77. Строку 3562 изложить в следующей редакции: 
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3562 26-027 Установить 

детскую пло-

щадку по адре-

су: ул. 9-й 

Гвардейской 

Дивизии, 23, а 

также спортив-

ную площадку 

с обратной сто-

роны дома 

Установить 

детскую и 

спортивную 

площадки 

500,0 – – – 500,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.78. Строку 3584 изложить в следующей редакции: 

3584 26-049 Устройство ре-

зинового по-

крытия на дет-

ской площадке 

перед домом по 

ул. Троллейная, 

154 

Устройство 

резинового 

покрытия на 

детской 

площадке 

400,0 – – – 400,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.79. Строку 3614 изложить в следующей редакции: 

3614 26-079 Произвести ка-

питальный ре-

монт холодно-

го водоснабже-

ния на ул. 

Ачинской от 

дома № 1 до 

дома № 18 

Произвести 

капиталь-

ный ремонт 

холодного 

водоснаб-

жения 

2000,0 – – – 2000,0 – 2017, 

2019 

 

ДЭЖКХ 

1.80. Строку 3638 изложить в следующей редакции: 

3638 26-103 Установка дет-

ской игровой 

площадки на 

придомовой 

территории 

дома № 138 по 

ул. Троллейная 

Установка 

детской иг-

ровой пло-

щадки 

200,0 – – – 200,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 

1.81. Строку 3683 изложить в следующей редакции: 

3683 26-148 Установить 

детскую спор-

тивную пло-

щадку (трена-

жеры) по ул. 

Установить 

детскую 

спортивную 

площадку 

(тренажеры) 

600,0 – – – 600,0 – 2019 

 

Админи-

страция 

Ленин-

ского 

района 
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Полтавская, 41, 

45 и ул. Кур-

ганская, 26, 30 

1.82. Строку 3788 изложить в следующей редакции: 

3788 28-029 Устрой-

ство 

спортив-

ной пло-

щадки у 

дома 

№ 116 по 

ул. Вы-

борная 

Установка 

площадки с 

тренажерами 

по ул. Вы-

борная № 

116, много-

функцио-

нальной 

спортивной 

площадки по 

ул. Выбор-

ная № 108 

3500,0 – – 2000,0 1500,0 – 2018, 

2019 

ДКСиМП 

1.83. Строку 3895 изложить в следующей редакции: 

3895 30-023 Выполнить ра-

боты по ремон-

ту детской 

площадки с ус-

тановкой под-

порной стены и 

искусственного 

покрытия (100 

кв. м) по ул. 

Лескова, 15 

Установка 

искусствен-

ного покры-

тия на дет-

ской пло-

щадке 

500,0 – – – – 500,0 2020 Адми-

нистра-

ция Ок-

тябрь-

ского 

района 

Разработка 

проектно-

сметной до-

кументации 

и установка 

подпорной 

стенки 

– – – – – 2018, 

2019 

ДЭЖКХ 

1.84. Строку 3917 изложить в следующей редакции: 

3917 30-045 Обустройство 

спортивной 

площадки для 

занятий спортом 

рядом с домом 

№ 34 по ул. Са-

довая (кольца 

для баскетбола, 

стойки для во-

Установка 

спортивных 

тренажеров 

во дворе 

дома по ул. 

Садовая, 34 

100,0 – – – 100,0 – 2019 Админи-

страция 

Октябрь-

ского 

района 
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лейбольной сет-

ки, ремонт огра-

ждения) 

1.85. Строку 4022 изложить в следующей редакции: 

4022 33-018 Обрезка аварий-

ных деревьев по 

пер. Бассейный 

Обрезка де-

ревьев 

100,0 – – 100,0 – – 2018 Админи-

страция 

Перво-

майского 

района 

1.86. Строку 4260 изложить в следующей редакции: 

4260 36-002 Установить дет-

ские игровые 

площадки (заме-

нить устарев-

шие) у домов по 

ул. Русская, 23, 

25, 27 

Установка 

спортивно-

го игрового 

комплекса 

900,0 – – – 900,0 – 2019 Админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

1.87. Строку 4318 изложить в следующей редакции: 

4318 36-061 Установить 

на детских 

площадках 

домов по  ул. 

Русская, 3, 

11, 13, 27, по 

ул. Шлюзо-

вая, 6, по ул. 

Сиреневая, 

23 твердое 

покрытие 

Установка 

твердого 

покрытия 

на детских 

игровых 

площад-

ках 

1500,0 – – – 1000,0 500,0 2019, 

2020 

Админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

1.88. Строку 4332 изложить в следующей редакции: 

4332 36-075 Установить 

спортивные 

площадки между 

домами № 8 и 

№ 18 по ул. 

Шлюзовой 

Установить 

спортивные 

площадки  

300,0 – – – – 300,0 2020 Админи-

страция 

Совет-

ского 

района 

1.89. Строку 4417 изложить в следующей редакции: 

4417 38-010 Обустройство 

тротуара от дома 

ул. Ивлева, 40 до 

пересечения 

Снос де-

ревьев, 

устройство 

тротуара 

2000,0 – – – 2000,0 – 2019 ДТиДБК 
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ул. Ивлева и 

ул. Снежной по 

четной стороне 

1.90. Строку 4469 изложить в следующей редакции: 

4469 39-004 Организовать 

освещение путе-

провода через 

железную дорогу 

и освещение 

вдоль ул. Инской 

Организо-

вать осве-

щение пу-

тепровода 

через же-

лезную до-

рогу и ос-

вещение 

вдоль ул. 

Инской 

415,0 – – – 415,0 – 2019 ДТиДБК 

1.91. Строку 4509 признать утратившей силу. 

1.92. Строку 4525 изложить в следующей редакции: 

4525 39-061 Установить дет-

скую площадку 

по адресу: ул. 

Крылова, 15 

Обустрой-

ство придо-

мовой тер-

ритории 

(установка 

песочницы 

и посадка 

среднемер-

ных деревь-

ев) 

150,0 – – 150,0 – – 2018 Админи-

страция 

Цен-

трального 

округа 

1.93. Строку 4529 изложить в следующей редакции: 

4529 39-065 Завершить 

строительст-

во здания для 

МБУК «Но-

восибирский 

городской 

драматиче-

ский театр 

под руково-

дством Сер-

гея Афанась-

ева» по ул. 

Серебренни-

ковской 

Проведение ре-

конструкции 

здания по адре-

су ул. М. Горь-

кого, 52 для 

размещения 

МБУК «Ново-

сибирский го-

родской драма-

тический театр 

под руково-

дством Сергея 

Афанасьева» 

273000,0 – – – 273000,0 – 2019 ДКСиМП 

1.94. Строку 4606 изложить в следующей редакции: 
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4606 40-073 Ликвидиро-

вать вре-

менные тор-

говые киос-

ки и павиль-

оны около 

дома по ул. 

Гоголя, 39 

(выход из 

метро) 

Инициировать 

общее собрание 

собственников 

помещений в 

многоквартир-

ном доме по 

принятию ре-

шения о демон-

таже временных 

объектов. Лик-

видировать вре-

менные торго-

вые киоски и 

павильоны 

100,0 – – – 100,0 – 2019 Админи-

страция 

Цен-

трального 

округа 

1.95. Строку 4630 изложить в следующей редакции: 

4630 40-098 Разработка и реализа-

ция проекта по орга-

низации сквера на му-

ниципальной террито-

рии в рамках домов по 

ул. Демьяна Бедного, 

60, 58, 58а 

Разработка и 

реализация 

проекта по 

организации 

сквера 

– – – – – – 2019 Админи-

страция 

Цен-

трального 

округа, 

ДТиДБК 

1.96. Строку 4699 изложить в следующей редакции: 

4699 43-001 Строительство 

линии наруж-

ного освеще-

ния от оста-

новки общест-

венного транс-

порта «Транс-

портная» до 

остановки об-

щественного 

транспорта 

«Пл. Кирова» 

Строитель-

ство линии 

наружного 

освещения 

от здания по 

адресу: ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев, 

62 до дома 

№ 12/3 по 

ул. Петухова 

1718,0 – – – – 1718,0 2020 ДТиДБК 

 

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 

его подписания. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную ко-

миссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 
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Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 

 

 


