
О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-

лепользования и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О По-

рядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных 

обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – 

проекты): 

1.1. Кузьмину Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052005:22 площадью 0,2934 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный проезд (зона 

производственной деятельности (П-1)). 

1.2. Тютневу А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-

женерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091800:31 площадью 0,06 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка, участок

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     17.12.2019  №       4563     

 



 2 

№ 3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с 

юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-

мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11,5 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:061735:2416 площадью 0,1638 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный (зона делового, общественного и коммер-

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

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

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Русская солодовенная 

группа» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:052020:286 площадью 3,4865 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона про-

изводственной деятельности (П-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052020:156. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприят-

ным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084647:3189 площадью 

0,1431 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Пришвина, з/у 1а (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м с юго-западной, 

южной, юго-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Васильевой Т. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-

приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013075:38 площадью 

0,0808 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Полякова, [227] (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Летчика Петрова, северной, 

северо-восточной и северо-западной сторон в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «ДОЦ» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-

приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061565:13 площадью 
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0,4653 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская (зона делового, общественного и 

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

ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки  

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.8. Мещагиной Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

охранной зоны инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:062782:30 площадью 0,0588 га с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – инди-

видуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пер. 2-й Танкистов, [49] (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м с северной стороны, с 

3 м до 2,6 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительст-

ва. 

1.9. Гузаировой Р. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012875:2 

площадью 0,0434 га с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пер. 1-й Ландшафтный, 4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами  

(Ж-6)), с 3 м до 1,2 м со стороны пер. 1-го Ландшафтного в габаритах объекта ка-

питального строительства. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗооТорг» (на основании 

заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:000000:24064 площадью 0,1442 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с южной стороны в га-

баритах объекта капитального строительства. 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛИНВЕСТ-М» 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-

ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
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54:35:092435:40 площадью 0,4904 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Варшавская, 7/11 (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 1 м до 0 м с южной стороны в габа-

ритах объекта капитального строительства. 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «КЛАС» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местопо-

ложение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного уча-

стка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, с кадастровым номером 54:35:052050:541 площадью 1,6551 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бетонная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 

2,3 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительст-

ва. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» (на основании 

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивиду-

альных транспортных средств в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071015:133 площадью 0,3287 га с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жи-

лой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Бориса Богаткова, 217 (зона делового, общественного и 

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

ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), 

до 0 машино-мест. 

1.14. Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. (на основании заявления в связи с 

тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111100:57 площадью 

0,0890 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Сталинградсткой Битвы, (9) (зона застройки инди-

видуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «ВКД-3» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых 

вод), а также конфигурация и рельеф земельного участка являются неблагоприят-

ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074640:62 площадью 

0,5072 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Большевистская, 35 (зона специализированной об-
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щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и много-

этажной общественной застройки (ОД-4.2)): 

с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074640:64, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:074640:25 в габаритах объекта капитального строительства; 

с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074640:64 в габаритах проекции консоли. 

1.16. Никончук Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 

0,0581 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Николая Островского, [184] (зона застройки жи-

лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,4 м с 

южной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.17. Акционерному обществу «Орхидея» (на основании заявления в связи с 

тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения пре-

дельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разре-

шенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:071200:130 площадью 1,2876 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Адриена Лежена (зона делового, общественного и коммерче-

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

значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)),   

с 254 машино-мест до 130 машино-мест. 

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-

ятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 

25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014190:981 площадью 0,75 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, 

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

1.19. Курзенок А. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052935:9 площадью 0,0613 га, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Гэсстроев-
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ский, 18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052935:2. 

1.20. Плетневой Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженер-

но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-

ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013122:60 площадью 

0,06 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, участок № 1090 по генплану (зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,9 м с юго-западной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.21. Чернышевой Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что инже-

нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-

ятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 

10 % до 8 %  в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013115:75 площадью 0,0604 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 1282 по генпла-

ну (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

1.22. Обществу с ограниченной ответственностью «ХолодИнвест» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблаго-

приятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 40 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051190:882 площадью 0,3906 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54/8б (зона производственной деятель-

ности (П-1)). 

1.23. Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Берего-

вое» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические харак-

теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-

тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 

площадью 7,1325 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1) подзона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), до 748 машино-мест. 

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «Кипарис» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:30190 площадью 

0,8541 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская    

область, город Новосибирск, ул. Овражная (зона делового, общественного и ком-
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мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческо-

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

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Расцветай На Обской» (на основании заявления в связи с тем, что 

наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характе-

ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 0,3529 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-

родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большевистская, 

з/у 32/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)), в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-

тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» с 219 машино-мест до 46 машино-мест; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озе-

ленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 

2856 кв. м до 600 кв. м; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застрой-

ки земельного участка для объекта капитального строительства с видом разре-

шенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 6,65. 

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-

мельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 площадью 2,0451 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого 

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

ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств в границах земельного уча-

стка с 579 машино-мест до 78 машино-мест; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

3 м до 0 м с северной и западной сторон в габаритах объекта капитального строи-

тельства. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

ждениях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие 

экспозиции или экспозиций таких проектов; 
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проведение экспозиции или экспозиций проектов; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключений о результатах общественных об-

суждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (да-

лее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федера-

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

504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

 5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 19.12.2019 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 

16.01.2020 (дата опубликования заключений о результатах общественных обсуж-

дений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и орга-

низовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-

циальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в 

информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Но-

восибирской области» (далее – информационная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-

нения оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;  

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админист-

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-

ному районам города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Кали-

нинского района города Новосибирска);  

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация 

Кировского 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 Со-

ветского района города Новосибирска); 
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ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского 

района города Новосибирска). 

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информа-

ционной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня 

размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию 

предложения и замечания, касающиеся проектов. 

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановле-

ния: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вно-

симых участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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