
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

П  Л  А  Н  
 

мероприятий по социально-экономическому развитию 

 Калининского района города Новосибирска на 2022 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Основные направления социально-экономического 

развития Калининского района города Новосибирска на 

2022 год ………………………….. 

 

3 

2. Экономические ресурсы и расходы бюджета города 

Новосибирска по Калининскому району 

………………………………………………………. 

 

7 

3. План развития муниципального сектора экономики 

.…………………….. 

10 

4. Развитие энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства .………… 

12 

 4.1. Развитие энергетического комплекса и системы 

водоснабжения 

12 

 4.2. Развитие жилищного хозяйства 15 

5. Развитие дорожно - благоустроительного комплекса 

................................. 

17 

6. Развитие системы образования 

.………………..…….….............................. 

20 

7. Обеспечение социальной поддержки населения 

……………….…………. 

27 

   

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 

1.  

Перечень планируемых мероприятий по модернизации 

и техническому перевооружению производства на 

промышленных предприятиях Калининского района в 

2022 году.  

Приложение 

2.  

Перечень ярмарочных мероприятий на территории 

Калининского района в 2022 году. 

Приложение 

3.  

Перечень адресов по установке игрового и 

спортивного оборудования, элементов 

благоустройства на придомовых территориях 

многоквартирных жилых домов в Калининском районе 

в 2022 году. 

Приложение 

4.  

Перечень мероприятий по благоустройству 

внутриквартальных территорий в Калининском районе 

в 2022 году. 

Приложение 

5. 

Перечень объектов внутриквартального 

благоустройства придомовых территорий 

Калининского района по программе «Формирование 

современной городской среды» на 2022 год 

Приложение 

6.  

Перечень мероприятий по благоустройству 

предприятий потребительского рынка в Калининском 

районе в 2022 году. 

Приложение 

7.  

Перечень мероприятий по реализации наказов 

избирателей, данных депутатам Совета депутатов 

города Новосибирска по Калининскому району, на 

2022 год. 

Приложение Перечень мероприятий по реализации наказов 



 3 

8. избирателей, данных депутатам Законодательного 

Собрания Новосибирской области по Калининскому 

району, на 2022 год. 

Приложение 

9.  

Перечень основных массовых общерайонных 

мероприятий в Калининском районе на 2022 год. 

 



 4 

 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

НА 2022 ГОД  
 

План мероприятий по социально-экономическому развитию 

Калининского района города Новосибирска на 2022 год 

разработан с сохранением приоритетов, определенных 

Стратегическим планом устойчивого развития города 

Новосибирска, принятым решением городского Совета 

Новосибирска от 28.03.2005 № 575, с учетом текущей 

экономической ситуации и конкретных потребностей 

населения, а также в соответствии с планом социально-

экономического развития города Новосибирска, планом 

мероприятий по реализации наказов избирателей, данных 

депутатам Совета депутатов города Новосибирска, и 

муниципальными целевыми программами. 

В 2022 году ожидается увеличение объема промышленного 

производства на 4 % по сравнению с 2021 годом.  

Информация об объеме промышленного производства на 

предприятиях Калининского района приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем 

промышленного производства на предприятиях Калининского 

района  

в 2021 - 2022 годах 
млн. рублей 

№ 

п/п 

Показатель 2021 год 

(отчет) 

2022 год 

(прогноз) 

2022 год 

к 2021 

году, % 

 Объем промышленного 

производства, в том 

числе: 

34 881,9 36 277,2 104,0 

1.  ПАО «НЗХК» 7 500,4 6 416,1 85,5 

2.  ООО «НЗХК-Инструмент» 1 221,0 1 493,1 122,0 

3.  АО «НЗХК-Инжиниринг» 474,5 188,9 39,8 

4.  АО «ПО «Север» 532,7 594,4 111,6 

5.  АО «Новосибирский 

механический завод 

«Искра» 

5 586,3 5 524,8 99,2 

6.  ООО «Предприятие 

«Элтекс» 

7 403,0 8 143,3 110,0 

7.  ООО «ПКФ Теплодар» 786,4 810,0 103,0 

 

Крупными предприятиями района в 2022 году 

запланирован ряд мероприятий по модернизации и 

техническому перевооружению производства. На эти цели 
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инвестиционными планами предприятий 

предусматривается выделение порядка 1 млрд. рублей. 

Информация о планируемых мероприятиях по модернизации и 

техническому перевооружению производства на промышленных 

предприятиях в 2022 году приведена в приложении 1. 

Для обеспечения населения сельскохозяйственной и 

садоводческой продукцией непосредственно от 

производителей в районе планируется проведение 34 

ярмарочных мероприятий (приложение 3). 

На крупных и средних предприятиях района ожидается 

снижение среднесписочной численности работников. В 2022 

году снижение численности составит около 1 % от уровня 

2021 года.   

Сохранится тенденция роста среднемесячной заработной 

платы. В 2022 году среднемесячная заработная плата 

работников, занятых на предприятиях района, увеличится на 

8 % и составит более 56 тыс. рублей.  

Оборот розничной торговли (по крупным и средним 

организациям) в 2022 году превысит уровень 2021 года на 

23 % и составит более 39 млрд. рублей. 

Оборот предприятий общественного питания в 2022 году 

достигнет 460 млн. рублей или составит 108 % от уровня 

2021 года. 

Численность населения района увеличится 

незначительно, в основном за счет миграции населения. 

Численность постоянного населения в 2022 году в районе 

составит порядка 202 тыс. человек.  

В целях повышения качества жизни населения 

планируется выполнение ряда целевых программ. 

Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций в 2022 

году являются строительство и капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорог, 

внутриквартальных территорий, жилых домов. 

В 2022 году начнет работу новая школа на микрорайоне 

Родники по улице Михаила Немыткина на 1000 мест.  

На мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципальных образовательных организаций в 2022 

году планируется израсходовать порядка 180 млн. рублей. 

В рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» планируется устройство ливневой 

канализации по ул. Мясниковой с восстановлением дорожного 

покрытия, ремонт дорог района на сумму порядка 74 млн. 

рублей, установка 6 светофорных объектов. 

Среди наиболее значимых целевых программ, 

обеспечивающих повышение качества условий проживания 

граждан, остаются программы улучшения материально-

технической базы жилищно-коммунального хозяйства, замены 
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и модернизации лифтов. В 2022 году планируется 

выполнить капитальный ремонт в 68 многоквартирных жилых 

домах, провести модернизацию 8 лифтов, установить 

игровое, спортивное оборудование и элементы 

благоустройства на 79 придомовых территориях (приложение 

3). В текущем году планируется произвести ремонт и 

благоустройство придомовых территорий на сумму более 54 

млн. рублей (приложение 4). В рамках реализации 

муниципальной программы «Современная городская среда» 

планируется выполнить работы по комплексному 

благоустройству придомовых территорий 2 многоквартирных 

жилых домов (приложение 5). 

В 2022 году предприятиями потребительского рынка 

планируется проведение комплекса мероприятий по 

благоустройству прилегающих территорий и улучшению 

внешнего вида на сумму более 14 млн. рублей (приложение 

6).   

Продолжится благоустройство территории Соснового бора 

за счет привлеченных средств. 

В 2022 году в Калининском районе планируется 

выполнение наказов избирателей в соответствии с планом 

мероприятий по реализации наказов избирателей (приложение 

7, 8).  

 

В текущем году планируется проведение порядка 100 

основных массовых общерайонных мероприятий (приложение 

9).  

Будет проведен конкурс «Лучшее благоустройство 

организаций, дворов и усадеб частного сектора в 

Калининском районе» и конкурс «На лучшее знание прав 

потребителей среди школьников», а также семинары-

тестирование по вопросам защиты прав потребителей среди 

пожилых людей. 

Показатели социально-экономического развития 

Калининского района на 2022 год представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

социально-экономического развития Калининского района  
 

 

№ 

п. 

Показатель Единица 

измерения 

2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(отчет) 

2022 год 

(прогно

з) 

Темп 

роста, 

% 
 

1 2 3 5 6 7 8 

1.  Среднегодовая 

численность 

постоянного населения 

на начало года 

тыс. 

человек 

201,8 201,4 202,1 100,3 
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1 2 3 5 6 7 8 

2.  Количество 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории района  

единиц 4806 4683,0 4729,8 100,1 

3.  Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг организаций по 

фактическим видам 

экономической 

деятельности «Добыча 

полезных ископаемых, 

обрабатывающее 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды» 

млн.  

рублей 

29377,5 34881,9 36277,

2 

104,0 

4.  Оборот розничной 

торговли (в 

фактических ценах) 

млн. 

рублей 

23921,0 31861,4 39444,

4 

123,8 

5.  Оборот общественного 

питания (в фактических 

ценах)  

млн. 

рублей 

371,3 424,6 460,7 108,5 

6.  Среднесписочная 

численность 

работников крупных и 

средних предприятий 

тыс.  

человек 

28,6 28,9 28,7 99,2 

7.  Среднемесячная 

заработная плата 

работников крупных и 

средних предприятий 

рублей 46807,1 51667,3 56110,

7 

108,6 

8.  Количество дошкольных 

образовательных 

организаций всех форм 

собственности, всего 

единиц 37 37 32 86,5 

в том числе 

муниципальных 

единиц 35 35 30 85,7 

9.  Количество мест в 

дошкольных 

образовательных 

организаций всех форм 

собственности, всего 

единиц 9969 10129 10129 100,0 

 в том числе 

муниципальных 

единиц 9719 9879 9879 100,0 

10.  Количество детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

организаций всех форм 

собственности, всего 

человек 12798 12769 12769 100,0 

   в том числе 

муниципальные 

человек 12607 12598 12598 100,0 

11.  Численность детей в 

возрасте от 3 до 7 

человек 270 204 50 24,5 
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1 2 3 5 6 7 8 

лет, состоящих на 

учете для определения 

в дошкольные 

организации 

12.  Количество дневных 

общеобразовательных 

школ всех форм 

собственности 

единиц 27 27 27 100,0 

13.  Количество учащихся 

дневных 

общеобразовательных 

школ всех форм 

собственности 

человек 24348 25179 26279 104,4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА  

ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ  
 

Экономическими ресурсами Калининского района являются 

имущество, земля и финансовые средства. 
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На территории Калининского района находятся 667 

муниципальных объектов недвижимости общей площадью 494,8 

тыс. кв. м, из них 480 объектов площадью 448,2 тыс. кв. м 

закреплены на праве оперативного управления и 

хозяйственного ведения за бюджетными, казенными, 

автономными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями. Оставшаяся площадь 46,6 тыс. кв. м входит 

в состав муниципальной казны и находится на обслуживании 

в МУП «ЦМИ». 

 

2.2. Земельные ресурсы 

Площадь земельных ресурсов района составляет 4605 га, 

из них 2158 га в жилом районе Пашино. 

Таблица 3 

Информация о земельных участках на территории района 

 

№ 

п/

п 

Вид разрешенного 

использования земельного 

участка 

Кол-во 

участков 

Площадь 

земельных 

участков,  

кв. м 

1. 1 
Для размещения и 

эксплуатации 

нестационарных объектов 

280 77828 

2. 2 Скверы, леса, водоемы 13 4100828 

3. 3 Дороги 16 635897 

4. 4 СНТ, для огородничества 16 3307083 

5. 5 Для государственных нужд 4 3327208 

 

Таблица 4 

Экономическая эффективность использования земельных 

ресурсов 

 

№ 

п/п 

Показатель 2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(отчет) 

2022 год 

(прогноз) 

1. Количество 

договоров аренды 

земельных 

участков для 

размещения 

нестационарных 

объектов 

334 308 290 

2. Поступления 

арендной платы 

за размещение 

нестационарных 

объектов, млн. 

рублей 

37,3 36,6 36,0 
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2.3. Финансовые ресурсы  
 

Объем доходов бюджета города по Калининскому району на 

2022 год запланирован в размере 1 450,7 млн. рублей. 

Информация о финансовых ресурсах в Калининском районе 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5  
 

Финансовые ресурсы в Калининском районе 
 

(млн. рублей) 

№ 

п. 

Статья доходов 2021 год 

(отчет) 

2022 год 

(план) 

1 2 3 4 

1 Налог на доходы физических лиц 
 

798,0 835,0 

2 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

18,1 1,0 

3 Налог на имущество физических лиц 
 

79,6 82,0 

4 Земельный налог 
 

280,7 281,0 

5 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

154,0 164,0 

6 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

36,3 39,0 

7 Транспортный налог 
 

35,6 37,0 

8 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах 

11,3 11,5 

9 Прочие 
 

0,2 0,2 

 ИТОГО ДОХОДОВ: 1 413,8 1 450,7 
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2.4. Расходы по Калининскому району 
 

Объем расходов бюджета города по Калининскому району 

на 2022 год по организациям района, кассовые расходы 

которых осуществляются через финансовый отдел 

Калининского района департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска, запланирован в 

размере 4773,0 млн. рублей. Значительную часть средств 

планируется направить на отрасль «образование» - 4055,8 

млн. рублей (85 %). 

Распределение финансирования по разделам расходов 

приведено в таблице 6. 

Таблица 6  

Распределение объема финансирования  

организаций Калининского района, кассовые расходы  

которых осуществляются через финансовый отдел 

Калининского района, 

по отраслям 
 (млн. руб.) 

№ 

п. 

Статьи расходов 2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(отчет) 

2022 год 

(план) 
 
1 2 3 4 5 

1. Образование 3 273,0 4 238,2 4055,78 

2. Культура, спорт и 

молодежная политика 

430,4 488,9 493,2 

3. Социальная политика 237,1 247,1 74,2 

4. Управление,  

МКУ «Калининское» 

135,3 147,8 149,8 

 Всего по району: 4 075,7 5 122,0 4773,0 

 

При планировании расходов бюджета города по 

Калининскому району учитываются наказы избирателей 

депутатам Совета депутатов города Новосибирска, 

предусмотренные Планом мероприятий по реализации наказов 

избирателей.  
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3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Развитие муниципального сектора экономики 

представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 

ПОКАЗАТЕЛИ 

развития муниципального сектора экономики Калининского 

района  
 

 

 

№ 

п. 

Показатель Единица 

измерени

я 

2020 год 

(отчет) 

2021 год 

(отчет) 

2022 год 

(прогноз

) 
 

1 2 3 5 6 7 

Сфера занятости 

1 Среднесписочная численность 

работающих 

челове

к 

5925 5854 5813 

Институциональная структура 

2 Количество организаций 

муниципальной формы 

собственности, всего  

единиц 80 81 82 

 в том числе:     

   муниципальных бюджетных 

учреждений 

единиц 35 35 70 

   муниципальных автономных 

учреждений 

единиц 7 8 10 

   муниципальных казенных 

учреждений 

единиц 38 38 2 

Образование 

3 Количество организаций 

муниципальной формы 

собственности, всего  

единиц 67 67 62 

 в том числе:     

   муниципальных бюджетных 

учреждений 

единиц 26 26 62 

   муниципальных автономных 

учреждений 

единиц 5 6 8 

   муниципальных казенных 

учреждений  

единиц 36 36 0 

4 Количество дошкольных 

образовательных учреждений 

единиц 35 35 30 

5 Численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения  

тыс. 

челове

к 

12,6 12,6 12,6 

6 Количество дневных 

общеобразовательных учреждений 

единиц 25 27 27 

7 Численность учащихся дневных 

общеобразовательных учреждений 

тыс. 

челове

к 

24,3 25,1 26,2 

8 Количество учреждений 

дополнительного образования, 

находящихся в ведении 

единиц 5 5 5 
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1 2 3 5 6 7 

департамента образования мэрии 

города Новосибирска 

9 Численность детей в учреждениях 

дополнительного образования 

челове

к 

13433 12986 12986 

10 Среднесписочная численность 

работников учреждений 

образования 

челове

к 

5033 4958 5037 

11 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений 

образования 

рублей 31519 35593 37017 

Молодежная политика 

12 Количество организаций 

муниципальной формы 

собственности, всего  

единиц 1 1 1 

 в том числе:     

 муниципальных бюджетных 

учреждений 

единиц 1 1 1 

  муниципальных казенных 

учреждений 

единиц - - - 

13 Численность детей, подростков, 

молодежи, занимающихся 

различными видами деятельности 

и творчества  

челове

к 

430 435 435 

14 Среднесписочная численность 

работников учреждений 

молодежной политики   

челове

к 

33 37 40 

15 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений 

молодежной политики   

рублей 21000,0 26936,

35 

26936,

35 

Культура 

16 Количество организаций 

муниципальной формы 

собственности, всего 

единиц 7 7 7 

 в том числе:     

   муниципальных бюджетных 

учреждений 

единиц 5 5 5 

   муниципальных казенных 

учреждений 

единиц 2 2 2 

17 Количество массовых библиотек, 

включая филиалы 

единиц 7 7 7 

 в том числе детских единиц 3 3 3 

18 Количество досуговых учреждений единиц 3 3 3 

в том числе:     

  дворцов и домов культуры единиц 2 2 2 

   парков единиц 1 1 1 

19 Музыкальные, художественные 

школы и школы искусств: 

    

   количество школ единиц 2 2 2 

   численность учащихся челове

к 

722 722 722 

20 Среднесписочная численность 

работников учреждений культуры 

челове

к 

328 328 328 

21 Среднемесячная заработная плата рублей 32000,0 34812, 34812,
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1 2 3 5 6 7 

работников учреждений культуры 0 0 

Физическая культура и спорт 

22 Количество организаций 

муниципальной формы 

собственности, всего 

единиц 4 4 4 

 в том числе:     

   муниципальных бюджетных 

учреждений 

единиц 2 2 2 

   муниципальных автономных 

учреждений 

единиц 2 2 2 

23 Количество спортивных 

сооружений по видам: 

    

   стадионы с трибунами на 1500 

мест и более 

единиц 1 1 1 

   плоскостные спортивные 

сооружения и залы 

единиц 183 207 207 

24 Среднесписочная численность 

работников учреждений спорта 

челове

к 

408 408 408 

25 Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений спорта 

рублей 33000,0 35800,

0 

35800,

0 

Социальная поддержка 

26 Количество муниципальных 

бюджетных учреждений 

социального обслуживания 

единиц 1 1 - 

из них центров социального 

обслуживания 

единиц 1 1 - 

27 Среднесписочная численность 

работников в учреждениях 

социального обслуживания 

челове

к 

123 123 - 
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4. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

 

4.1. Развитие энергетического комплекса и системы 

водоснабжения  

 

В 2022 году АО «СИБЭКО» запланированы работы по 

техническому перевооружению и ремонту оборудования в 

подразделении ТЭЦ-4 на общую сумму 241,38 млн. рублей, в 

том числе по ремонту оборудования на сумму 190,0 млн. 

рублей.  

В 2022 году МУП «Энергия» планирует выполнить 

мероприятия по техническому перевооружению участка 

магистральных тепловых сетей по ул. Курчатова общей 

протяженностью 995,0 м на общую сумму 102,0 млн. рублей. 

В целях своевременной подготовки объектов систем 

энергетического хозяйства и жилищного фонда города 

Новосибирска к отопительному периоду 2022/2023 года 

запланированы мероприятия по ремонту основного и 

вспомогательного оборудования ведомственных котельных, 

расположенных на территории Калининского района, на общую 

сумму 4,21 млн. рублей. 

В 2022 году МУП «Электросеть» планирует выполнить 

работы по реконструкции и проектированию муниципальных 

электрических сетей на общую сумму 82,52 млн. рублей. 

МУП «Горводоканал» запланировало выполнить 

реконструкцию, строительство и проектирование объектов 

водоснабжения и водоотведения протяженностью 3,2 км на 

общую сумму 133,22 млн. рублей. 

МБУ «Городской центр организации дорожного движения» 

запланировано выполнение строительно-монтажных работ по 

реконструкции и восстановлению линий наружного освещения 

по ул. Флотская на сумму 231,0 тыс. рублей. 

В 2022 году планируется подключение к газу не менее 

105 индивидуальных жилых домов. 

Таблица 8  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

по развитию энергетического комплекса и системы 

водоснабжения  

Калининского района в 2022 году 

 

 № 

п/

п 

Мероприятие Объем, 

источник 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Ответственны

й за 

исполнение 

 
1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1.  Реконструкция и ремонт ТЭЦ-4 

- техперевооружение и 

реконструкция оборудования;  

- ремонт оборудования 

(капитальный ремонт 

котлоагрегата, турбоагрегата 

с генератором; текущий ремонт 

11 единиц оборудования). 

 

 

241380,0 

средства АО 

«СИБЭКО» 

 

 

 

АО «СИБЭКО» 

2.  Техническое перевооружение 

участка магистральных 

тепловых сетей: 

- теплотрасса 2Ду600 мм по 

ул. Курчатова с перекладкой 

на 2Ду300 мм. 

 

102000,0 

(средства МУП 

«Энергия») 

 

 

МУП 

«Энергия» 

3.  Ремонт основного и 

вспомогательного оборудования 

ведомственных котельных: 

4212,0 

(средства 

собственников 

котельных) 

 

 - АО НМЗ «Искра» 

 

2728,0 

(средства АО 

НМЗ «Искра») 

АО НМЗ 

«Искра» 

 - ООО «Энергоресурс» 1428,0 

(средства ООО 

«Энергоресурс»

) 

ООО 

«Энергоресур

с» 

 - ООО «Сибирьгазсервис» 

 

 

56,0 

(средства ООО 

«Сибирьгазсерв

ис» 

ООО 

«Сибирьгазсе

рвис» 

4.  Реконструкция и строительство 

объектов водоснабжения и 

водоотведения: 

133220,0 

(средства МУП 

«Горводоканал»

) 

МУП 

«Горводокана

л» 

 - проектирование 

водопроводных сетей Ду-100 по 

улицам Купинская, Ильимская, 

Каргатская в жилом районе 

Пашино 

1000,0 

(средства МУП 

«Горводоканал»

) 

ДЭЖиКХ мэрии 

г. 

Новосибирска 

  - строительство 

водопроводных сетей Ду-100 по 

улицам Купинская, Ильимская, 

Каргатская в жилом районе 

Пашино протяженностью 850 м 

10000,0 

(средства МУП 

«Горводоканал»

) 

МУП 

«Горводокана

л» 

 - строительство третьей нитки 

напорного коллектора Ду-600 

КНС-44 в микрорайоне 

Гвардейский, протяженностью 

454 п.м.  

50834,0 

(средства МУП 

«Горводоканал»

) 

МУП 

«Горводокана

л» 

- строительство второй нитки 

самотечного коллектора Ду-

35849,0 

(средства МУП 

МУП 

«Горводокана
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1 2 3 4 

1000 после камеры гашения 

напора КНС-44 в микрорайоне 

Гвардейский, протяженностью 

996 п.м.  

(1 этап) 

«Горводоканал»

) 

л» 

- строительство второй нитки 

самотечного коллектора Ду-

1000 после камеры гашения 

напора КНС-44 в микрорайоне 

Гвардейский, протяженностью 

749 п.м. (2 этап) 

32950,0 

(средства МУП 

«Горводоканал»

) 

МУП 

«Горводокана

л» 

- реконструкция водопровода 

Ду100 по ул. 

Сельскохозяйственной, 

протяженностью 119 м; 

2587,0 

(средства МУП 

«Горводоканал»

) 

МУП 

«Горводокана

л» 

5.  Реконструкция и 

проектирование электрических 

сетей МУП «Электросеть»: 

82525,0 

(средства МУП 

«Электросеть») 

МУП 

«Электросеть

» 

 - выполнение работ по 

реконструкции РП-5005 (ФП-5) 

34000,0 

(средства МУП 

«Электросеть») 

МУП 

«Электросеть

»  

 - выполнение работ по 

реконструкции ВЛ-10 кВ (РП-

4070 «Мочище» яч.10) с 

заменой существующих опор 

19500,0 

(средства МУП 

«Электросеть») 

МУП 

«Электросеть

»  

 - реконструкция 

электроснабжения микрорайона 

Клюквенный 

14400,0 

(средства МУП 

«Электросеть») 

МУП 

«Электросеть

»  

 

 - выполнение работ по 

реконструкции РП-5320 по ул. 

Подневича в микрорайоне 

Клюквенный 

13000,0 

(средства МУП 

«Электросеть») 

МУП 

«Электросеть

»  

 

 - проектно-изыскательские 

работы по замене кабельной 

линии 10 кВ от ПС 

"Красногорская" ф.10-158 

яч.28 до РП-5005 (ФП-5) яч.12 

1625,0 

(средства МУП 

«Электросеть») 

МУП 

«Электросеть

»  

 

6.  Реконструкция уличного 

освещения МБУ «ГЦОДД»: 

230,92 

(средства МБУ 

«ГЦОДД») 

 

- реконструкция уличного 

освещения по ул. Флотская от 

дома №2 до дома №12 вдоль 

домов №5, 10, 11 по ул. 

Флотской 

83,32 

(средства МБУ 

«ГЦОДД») 

средства МБУ 

«ГЦОДД» 

- строительство освещения до 

МКДОУ д/с №383 (ул. Флотская, 

8а) 

 

147,6 

(средства МБУ 

«ГЦОДД») 

средства МБУ 

«ГЦОДД» 
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4.2. Развитие жилищного хозяйства 

 

Таблица 9 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

по развитию жилищного хозяйства Калининского района  

в 2020 - 2022 годах 
 

№ 

п. 

Мероприятие  Ед. 

изм. 

2020  

год 

(отчет

) 

2021 

год 

(отче

т) 

2022 

год 

(прогн

оз) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Капитальный ремонт 

жилищного фонда  

млн. 

руб. 

69,5 127,7 590,6 

2 Ремонт жилищного фонда с 

износом 70 % 

млн. 

руб. 

7,5 13,0 7,5 

3 Замена и модернизация 

лифтового оборудования 

шт. / 

млн. 

руб. 

8 / 

16,8 

4 / 

12,6 

8 / 

24,4 

4 Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий 

млн. 

руб. 

33,5 38,6 61,6 

5 Установка детских и 

спортивных городков, 

элементов обустройства на 

придомовых территориях 

млн. 

руб. 

8,4 11,9 13,7 

 

В 2022 году в сфере жилищного хозяйства запланированы 

следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт жилищного фонда в рамках 

Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в 68 многоквартирных жилых домах на сумму 590,6 

млн. рублей; 

- ремонт 5-х многоквартирных жилых домов с износом 

более 70% на сумму 7,5 млн. рублей; 

- модернизация оборудования 8 лифтов на сумму 24,4 

млн. рублей; 

- ремонт и благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов на сумму более 61 млн. рублей, в 

том числе в рамках программы «Современная городская 

среда» на сумму 7,2 млн. рублей; 

- установка игрового и спортивного оборудования и 

элементов благоустройства на 79 придомовых территориях 

многоквартирных жилых домов на сумму 13,7 млн. рублей. 
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Таблица 10 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

по развитию жилищного хозяйства Калининского района в 

2022 году 
 

№ 

п. 

Мероприятие Объем, источник   

финансирования, 

тыс. руб. 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

 

1 2 3 4 5 

1. Капитальный ремонт 

жилищного фонда (68 

домов) 

 

590 600,0 

  (бюджет 

города, 

средства 

собственников 

жилья) 

в течение  

года 

Департамент 

энергетики, 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

города 

2. Ремонт многоквартирных 

домов с износом более 

70 % (3 дома): 

- ул. Народная, 81;  

- ул. Дунаевского; 

- ул. 1-й 

Краснодонский пер. 3 

7500,0 

бюджет города 

в течение 

года 

Департамент 

энергетики, 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

города 

3. Модернизация лифтового 

оборудования (8 

лифтов) по адресам: 

- ул. Народная, 24 (4 

лифта); 

- ул. Родники, 1/1 (4 

лифта) 

 

24400,0 

(бюджет 

города, 

средства 

собственников 

жилья) 

май-ноябрь Департамент 

энергетики, 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

города 

4. Установка игрового и 

спортивного 

оборудования, 

элементов 

благоустройства на 79 

придомовых территориях 

многоквартирных домов 

(приложение 3) 

13689,0 

(бюджет 

города) 

май-

сентябрь 

Администрация 

Калининского 

района 

5. Ремонт и 

благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

(приложение 4) 

  

54429,8 

(бюджет 

города) 

май-

сентябрь 

Департамент 

энергетики, 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

города 

6. Благоустройство 

внутриквартальных и 

придомовых территорий 

по программе 

«Формирование 

современной городской 

среды» (приложение 5)  

7164,0 

(бюджет 

города, 

бюджет 

Новосибирской 

области, 

федеральный 

бюджет) 

май-

сентябрь 

Департамент 

энергетики, 

жилищного и 

коммунального 

хозяйства 

города 
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5. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО – БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА  

 

Таблица 11 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по развитию дорожно - благоустроительного комплекса  

Калининского района в 2020 - 2022 годах 
 
№ 

п. 

Мероприятие Ед. 

изм. 

2020 

год 

(отче

т) 

2021 

год 

(отче

т) 

2022 

год 

(прогн

оз)  
1 2 3 5 6 7 

1.  Капитальный ремонт дорог тыс. 

кв. м 

30,3 76,3 13,0 

2.  Стоимость работ по 

капитальному ремонту дорог 

млн. 

руб. 

25,9 105,4 38,1 

3.  Ремонт тротуаров тыс. 

кв. м 

2,0 3,9 * 

4.  Стоимость работ по ремонту 

тротуаров 

млн. 

руб. 

2,1 5,25 * 

5.  Текущий ремонт дорог тыс. 

кв. м 

14,42 15,45 15,45 

6.  Стоимость работ по 

текущему ремонту дорог 

млн. 

руб. 

10,97 10,5 10,5 

7.  Стоимость работ по ремонту 

улиц частного сектора 

млн. 

руб. 

- 8,0 25,1 

8.  Посадка деревьев шт. 356 380 300 

9.  Посадка кустарников шт. 1339 248 250 

10.  
Посадка цветов 

тыс. 

шт. 

120,0 110,0 110,0 

11.  Снос аварийных деревьев шт. 408 645 250 

 

* - план по ремонту тротуаров на стадии формирования в 

департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии 

 

В 2022 году планируется выполнение следующих работ: 

- капитальный ремонт дорог на сумму 38 млн. рублей; 

- текущий ремонт дорог на площади 15,5 тыс. кв. м; 

- посадка 300 деревьев и 250 кустарников;  

- посадка 110 тысяч штук цветов; 

- снос 250 аварийных деревьев; 

- ликвидация 2069 т свалок 
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Таблица 12 

Основные мероприятия  

по развитию дорожно - благоустроительного комплекса  

Калининского района в 2022 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Ед. 

изм. 

Объем  

работ 

 

Объем, 

источник 

финансирова

ния  

(тыс. 

рублей)  
1 2  3 4 

1. Проектирование капитального 

ремонта дорог 

  12100,0 

1.1. ул. Б. Хмельницкого (от ул. 

Учительской до ул. 

Тайгинской) 

кв. 

м.  

 5000,0 

1.2. ул. Учительская (от Б. 

Хмельницкого до ул. 

Авиастроителей) 

кв. 

м.  

 1100,0 

1.3. ул. Объединения (от ул. 

Колонды до ж/д переезда) 

кв. 

м.  

 0 

1.4. 2-й этап строительства ул. 

Немыткина (от дома № 4/1 по 

ул. Немыткина до ул. 

Мясниковой)  

кв. 

м.  

 6000,0 

3. Устройство ливневой 

канализации по ул. 

Мясниковой с восстановлением 

дорожного покрытия 

кв. 

м.  

 

 25200 

4. Капитальный ремонт дорог     

4.1. 
ул. Донецкая 

кв. 

м.  

13000 38120,73 

5.1. Ремонт дорог частного 

сектора 

 5900,0 25090,0 

5.2. ул. Войкова   5700,0 

5.3. проезд от ул. 

Республиканской до ул. 

Авиастроителей 

  3150,0 

5.4. ул. Ружейная   1100,0 

5.5. ул. Ставского   1100,0 

5.6. ул. Бориса Полевого   580,0 

5.7. ул. Сидорова   500,0 

5.8. ул. Батарейная   850,0 

5.9. Ремонт дороги, проходящей 

между СОШ № 46 (ул. 

Магистральная, 16) и зданием 

по ул. Магистральная, 14 от 

улицы Магистральная до дома 

№ 29 по улице Мошковской 

  1000,0 
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1 2  3 4 

5.10

. 

Донецкий переулок   1460,0 

5.11

. 

Ремонт дороги по улице ТСН 

«Восход Пашинский» 

  1720,14 

5.12

. 

ул. Ферганская   1000,0 

5.13

. 

ул. Электронная   1829,93 

5.14

. 

ул. Генераторная   1300,0 

5.15

. 

ул. Декоративная   2300,0 

5.16

. 

ул. Саянская   1500,0 

6. Нанесение дорожной разметки    

6.1. Нанесение разметки 

лакокрасочными материалами  

км 169  2366,0 

6.2. Нанесение разметки 

пластичными материалами 

кв. 

м.  

 

560 1120,0 

7. Строительство светофорных 

объектов 

шт. 6 4500,0 

8. Установка консольных опор с 

дублирующими знаками 

5.19.1., 5.19.2. 

шт. 6 780,0 

9. Обустройство остановок 

«Стадион Сибирь», 

«Общежитие», по ул. 

Учительская, 38 

шт. 3 3200,0 

10. Текущее содержание 

закрепленных территорий (МКУ 

«Калининское») 

  28 089,0 

 

Таблица 13 

Распределение лимитов финансирования 

на выполнение работ по МКУ «Калининское» 

на 2022 год 

№  

п/п 

Наименование работ и услуг Затраты на 

выполнение 

работ  

тыс. руб. 

1.  Сбор и вывоз ТБО. Ликвидация свалок 1758,7 

2.  Снос и обрезка деревьев 1580,5 

3.  Снос сараев, вывоз снега, кошение 

травы, покупка и посадка саженцев 

3012,1 

4.  Содержание районных дорог категории 

2Б, внутриквартальных территорий и 

частного сектора, ручная уборка 

18821,0 
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5.  Уход за зелеными насаждениями, ремонт 

остановок, гаражей, установка урн, 

приобретение рассады  

 

2468,3 

6.  Ремонт лестничных спусков, очистка и 

ремонт ливневок 

448,4 

 Итого 28089,0 

 

Ежегодно предприятия потребительского рынка проводят 

комплекс мероприятий по благоустройству прилегающих 

территории и улучшению внешнего вида стационарных и 

нестационарных объектов торговли, услуг и общественного 

питания. План мероприятий по благоустройству предприятий 

потребительского рынка в Калининском районе в 2022 году 

приведен в приложении 6.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   
 

 

Таблица 14 

 

Мероприятия  

по укреплению материально-технической базы  

муниципальных образовательных организаций  

Калининского района в 2022 году 
 

№ 

п. 

Мероприятие Объем, 

источник 

финансирован

ия (тыс. 

рублей) ИИ 
1 2 3 

1. Укрепление материально-технической базы 

бюджетных образовательных организаций 

111078,2 

 

1.1. Капитальный и текущий ремонт бюджетных 

образовательных организаций, в том числе: 

36827,8 

1.1.

1. 

За счет субсидий, выделенных на выполнение 

муниципального задания: 

4768,0 

 МБОУ СОШ № 8 160,0 

 МБОУ СОШ № 23 140,0 

 МБОУ СОШ № 26 240,0 

 МБОУ ВСШ № 27 50,0 

 МБОУ Лицей № 28 190,0 
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 МБОУ СОШ № 34 240,0 

 МБОУ СОШ № 46 160,0 

 МБОУ СОШ № 78 160,0 

 МБОУ Лицей № 81 200,0 

 МБОУ СОШ № 103  160,0 

 МБОУ СОШ № 105 200,0 

 МБОУ СОШ № 122 190,0 

 МБОУ Лицей № 126 160,0 

 МБОУ СОШ № 143 160,0 

 МБОУ СОШ № 151 160,0 

 МБОУ СОШ № 158 320,0 

 МБОУ СОШ № 173 200,0 

 МБОУ СОШ № 184 160,0 

 МБОУ СОШ № 203  180,0 

 МБОУ СОШ № 207  180,0 

 МБУДО ЦВР «Пашинский»  180,0 

 МБУДО ДМЦ «Каравелла» 50,0 

 МБУДО ДООФСЦ «Лидер» 48,0 

 МБУДО ЦДТ «Содружество» 60,0 

 МБУДО Центр «Юность»  60,0 

 МАОУ «Гимназия № 12» 250,0 

 МАОУ СОШ № 211 100,0 

 МАОУ СОШ № 218 70,0 

 МАОУ СОШ № 219 70,0 

 МАДОУ д/с № 72 150,0 

 МАДОУ д/с № 85 120,0 

1.1.

2 

За счет субсидий, выделенных на выполнение 

ремонтных работ при подготовке к началу нового 

2022/2023 учебного года 

32059,8 

 МБОУ СОШ № 122 (ремонт межпанельных швов) 800,0 

 МБОУ Лицей № 28 (капитальный ремонт системы 

отопления, ГВС и ХВС) 
600,0 

 МБОУ СОШ № 158 (санитарная обрезка деревьев) 300,0 

 МБОУ СОШ № 158 (ремонт входа в тир) 300,0 

 МБОУ СОШ № 34 (ремонт межпанельных швов) 200,0 

 МБОУ СОШ № 8 (ПСД на ремонт пищеблока) 350,0 

 МАОУ Гимназия № 12 (ПСД на ремонт 

эвакуационных выходов) 
150,0 

 МБОУ СОШ № 8 (ремонт санузла) 530,0 

 МБОУ СОШ № 23 (ремонт эркера) 80,0 

 МБОУ СОШ № 34 (ремонт пандуса) 232,9 

 МАОУ СОШ № 211 (ремонт бассейна) 1243,2 

 МАОУ СОШ № 211 (замена АПС в бассейне) 100,0 

 МБОУ СОШ № 207 (замена приборов учета) 361,9 

 МБОУ СОШ № 26 (замена приборов учета) 36,0 

 МБУДО ДООФСЦ «Лидер» (ремонт кровли) 70,0 

 МБОУ СОШ №158 (аварийный ремонт санузла) 350,8 

 МБУДО ДООФСЦ "Лидер" (ремонт залов борьбы) 238,1 

 МБОУ СОШ № 143 замена АПС и СОУЭ 745,9 

 МАДОУ д/с № 72 (ремонт туалетов) 300,0 

 МАДОУ д/с № 72 (спил аварийных деревьев) 160,0 

 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" 

дошкольное отделение (открытие дополнительных 

997,4 
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1 2 3 

мест) 

 МБОУ "Лицей № 28" (открытие дополнительных 

мест) 
2616,0 

 МБОУ "Средняя общеобразоваетльная школа № 34" 

(открытие дополнительных мест) 
4303,8 

 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46 

имени Героя России Сергея Амосова" (открытие 

дополнительных мест) 

579,6 

 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 103" 

(открытие дополнительных мест) 
7470,0 

 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 151" 

(открытие дополнительных мест) 
542,4 

 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 158" 

(открытие дополнительных мест) 

825,8 

1696,6 

 МБОУ СОШ № 158 (замена окон) 300,0 

 МБОУ СОШ № 34 (ремонт кровли спортзала) 1600,0 

 МБОУ СОШ № 78 (ремонт кровли) 3500,0 

 МБОУ СОШ № 46 (замена окон) 947,2 

1.2. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности, 

в том числе: 

68726,4 

 - замеры сопротивления изоляции 1565,0 

 - содержание зданий (дератизация, обслуживание 

лифтов, проверка весов, ремонт оборудования, 

утилизация ламп) 

4280,8 

 - обслуживание приборов учета, обслуживание 

системы автоматического регулирования тепла 

4677,7 

 - обслуживание, содержание территории (вывоз 

ТБО, уборка снега, противоклещевая обработка, 

эксплуатационные расходы, обрезка деревьев, 

наем транспорта на субботник) 

5524,6 

 - мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности (огнезащитная пропитка, 

приобретение средств пожаротушения, установка 

и обслуживание систем АПС, обслуживание кнопки 

пожарного мониторинга, перезарядка 

огнетушителей) 

5314,1 

 -охрана образовательных организаций 

(обслуживание КТС, обслуживание в/наблюдения, 

обучение по охране труда, охрана учреждений 

(ЧОП)). 

23634,9 

 - медосмотр, санминимум 7519,9 

 - прочие работы, услуги  16209,4 

1.3. За счет субсидий, выделенных на выполнение 

обращений граждан: 
5524,0 

 МБОУ СОШ № 207 (приобретение ламп освещения) 150,0 

 МБОУ СОШ № 207 (приобретение мебели)  50,0 

 МАОУ СОШ № 211 (приобретение снегоуборочной 

машины) 

135,0 

 МБУДО ФСЦ «Лидер» (приобретение строительных 

материалов (сайдинг) 

100,0 

 МБОУ СОШ № 203 (ремонт освещения в столовой)  120,0 

 МБОУ СОШ № 8 (ремонт уличного освещения по 

периметру здания) 

120,0 
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 МБОУ СОШ № 105 (приобретение снегоуборочной 

техники и краски) 

120,0 

 МБОУ СОШ № 151 (приобретение линолеума) 120,0 

 МБОУ СОШ № 184 (приобретение стереомедиа 

системы) 

40,0 

 МБУДО ЦВР «Пашинский» (приобретение 

музыкального оборудования) 

310,0 

 МБОУ СОШ № 23 (ремонт помещений) 256,0 

 МБОУ Лицей № 28 (замена трансляционного 

усилителя оповещения людей о пожаре)  

90,0 

 МБОУ Лицей № 28 (модернизация и ремонт 

светового оборудования) 

250,0 

 МБОУ СОШ № 26 (приобретение мебели)  150,0 

 МБУДО Центр «Юность» ДДТ им. А. Гайдара 

(приобретение светового оборудования, ремонт 

помещений) 

250,0 

 МБОУ СОШ № 184 (ремонт помещений) 200,0 

 МБУДО Центр «Юность» для МПК «Ритм» (установка 

сигнализации) 

250,0 

 МБУДО ФСЦ «Лидер» установка перегородок и 

дверей в фойе и гардеробе корпуса № 2 

40,0 

 МАДОУ д/с № 72 (замена линолеума) 200,0 

 МБОУ СОШ № 103 (ремонт помещений, приобретение 

и установка дверей) 

103,0 

 МБОУ СОШ № 143 ремонт водосточной системы, 

текущий ремонт кровли) 

200,0 

 МБОУ СОШ № 173 (приобретение снегоуборочной 

техники и газонокосилки) 

180,0 

 МБОУ СОШ № 184 (ремонт помещений) 110,0 

 МАДОУ д/с № 72 (замена линолеума в групповых 

комнатах)  

200,0 

 МБУДО ЦВР «Пашинский» (капитальный ремонт 

отмостки по адресу: ул. Новоуральская, 21) 

320,0 

 МБУДО ЦВР «Пашинский» ул. Флотская, 8 

(приобретение спортивного инвентаря для секции 

«Лыжные гонки» в СП «Парус») 

150,0 

 МБУДО ЦВР «Пашинский» ул. Магистральная, 51В 

(приобретение беговой дорожки и велотренажера) 

190,0 

 МБУДО ЦВР «Пашинский» ул. Флотская, 8 

(приобретение двери для тренажерного зала 

секции «Лыжные гонки» в СП «Парус») 

50,0 

 МБОУ СОШ № 207 (ремонт окон в актовом зале) 100,0 

 МБОУ СОШ № 203 (приобретение противопожарной 

двери) 

100,0 

 МАОУ СОШ № 211 (приобретение противопожарных 

дверей для склада) 

100,0 

 МБОУ СОШ № 78 (ремонт помещений) 220,0 

 МБОУ СОШ № 8 (ремонт уличного освещения по 

периметру здания) 

150,0 

 МБОУ СОШ № 105 (установка межэтажных дверей) 100,0 

 МБОУ СОШ № 151 (приобретение унитазов, 

смесителей с душевой насадкой, педальные 

ведра) 

100,0 
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 МАОУ СОШ № 219 (приобретение строительных 

материалов для обустройства тира) 

100,0 

 МАОУ СОШ № 218 (установка алюминиевых 

конструкций и перегородок) 

100,0 

2. Укрепление материально-технической базы 

казенных образовательных организаций 

66040,4 

2.1 Капитальный и текущий ремонт казенных 

образовательных организаций, в том числе: 

25935,7 

2.1.

1. 

За счет субсидий, выделенных на выполнение 

муниципального задания: 

3775,0 

 МКДОУ д/сад № 2 210,0 

 МКДОУ д/с № 3 98,0 

 МКДОУ д/с № 5 97,0 

 МКДОУ д/с № 8 453,0 

 МКДОУ д/с № 14  97,0 

 МКДОУ д/с № 20 210,0 

 МКДОУ д/с № 21 98,0 

 МКДОУ д/с № 30 97,0 

 МКДОУ д/с № 36 97,0 

 МКДОУ д/с № 38 98,0 

 МКДОУ д/с № 50 98,0 

 МКДОУ д/с № 74 98,0 

 МКДОУ д/с № 122 97,0 

 МКДОУ д/с № 229  210,0 

 МКДОУ д/с № 249 250,0 

 МКДОУ д/с № 325 120,0 

 МКДОУ д/с № 353 107,0 

 МКДОУ д/с № 357 97,0 

 МКДОУ д/с № 383 150,0 

 МКДОУ д/с № 388 130,0 

 МКДОУ д/с № 473 115,0 

 МКДОУ д/с № 475 115,0 

 МКДОУ д/с № 478 115,0 

 МКДОУ д/с № 491 115,0 

 МКДОУ д/с № 496 115,0 

 МКДОУ д/с № 510  98,0 

 МКДОУ д/с № 77 100,0 

 МКОУ С(К) Ш № 31 40,0 

 МКОУ С(К) ШИ №116 50,0 

2.1.

2 

За счет субсидий, выделенных на выполнение 

плана первоочередных работ при подготовке к 

началу нового 2022/2023 учебного года 

22160,7 

 МКДОУ д/с № 8 (ПСД на ремонт эвакуационных 

выходов) 
80,0 

 МКДОУ д/с 8 № Ремонт ЗСГО (защитными 

сооружениями гражданской обороны) 
522,8 

 МКДОУ д/с № 13 (присоединен к МКДОУ д/с № 8)  

(ремонт стен спортивного зала, коридора, 

санузлов в 3-х группах) 

896,0 

 МКДОУ д/с № 19 (присоединен к МКДОУ д/с № 2) 

(ПСД на ремонт эвакуационных выходов) 
120,0 

 МКДОУ д/с № 74 (замена дверных блоков на 

противопожарные) 
199,8 
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 МКДОУ д/с № 122 (монтаж АПС и СО) 1816,1 

 МКДОУ д/с № 325 (ремонт эвакуационных выходов) 2586,2 

 МКДОУ д/с № 353 (ПСД на ремонт эвакуационных 

выходов) 
220,0 

 МКДОУ д/с № 357 (ПСД на ремонт эвакуационных 

выходов) 
220,0 

 МКДОУ д/с № 496 (ПСД на ремонт эвакуационных 

выходов) 
160,0 

 МКДОУ д/с № 8 (асфальтирование территории) 1210,0 

 МКДОУ д/с № 19 (присоединен к МКДОУ д/с № 2)  

Ремонт санузла 
292,6 

 МКДОУ д/с № 249 (ремонт отмостки здания) 644,5 

 МКДОУ д/с № 36 (ремонт наружного освещения) 336,8 

 МКДОУ д/с № 357 (ремонт пищеблок (плитка 

стены) 
213,3 

 МКДОУ д/с № 357 (ПСД на ремонт пищеблока) 300,0 

 МКДОУ д/с № 496 (ремонт крыльца) 49,4 

 МКДОУ д/с № 499 (присоединен к МКДОУ д/с № 20) 

(ремонт теневых навесов (4 количество) 

748,5 

 МКДОУ д/с №5 (ремонт входной группы) 130,0 

 МКДОУ д/с №8 (аварийный ремонт санузла) 31,3 

 МБОУ СОШ №26 (подключение подьемника) 39,6 

 МКОУ С(К)ШИ № 116 (ремонт туалетов) 200,0 

 МКОУ С(К)ШИ № 116 (ремонт кровли) 908,1 

 МКДОУ д/с № 473 (работы по заземлению на 

пищеблоке) 
200,0 

 МКДОУ д/с № 25 (присоединен к МКДОУ д/с № 8) 

ремонт актового зала) 
300,0 

 МКДОУ д/с № 5 (замена окон) 800,0 

 МКДОУ д/с № 357 (замена окон) 800,0 

 МАДОУ д/с № 85 (установка поручней на 

лестничных маршах) 
150,0 

 МКДОУ д/с № 353 (замена окон) 600,0 

 МКДОУ д/с № 14 (ремонт межпанельных швов) 200,0 

 МКДОУ д/с № 496 (частичная замена межкомнатных 

дверей) 

200,0 

 МКДОУ д/с № 478 (открытие дополнительных мест) 993,6 

 МКДО д/с № 491 (открытие дополнительных мест) 995,6 

 МКДОУ д/с № 2 (открытие дополнительных мест) 998,8 

 МКДОУ д/с № 2 (открытие дополнительных мест) 998,8 

 МКДОУ д/с № 325 (открытие дополнительных мест) 998,9 

 МКДОУ д/с № 229 (замена окон) 1000,0 

 МКДОУ д/с № 249 (замена окон) 1000,0 

2.2. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности, 

в том числе: 

35719,7 

 - замеры сопротивления изоляции 1655,0 

 - содержание зданий (дератизация, обслуживание 

лифтов, проверка весов, ремонт оборудования, 

утилизация ламп) 

5869,8 

 -обслуживание приборов учета, обслуживание 

системы автоматического регулирования тепла 

3685,7 

 - обслуживание, содержание территории (вывоз 

ТБО, уборка снега, противоклещевая обработка, 

4448,9 
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1 2 3 

эксплуатационные расходы, обрезка деревьев, 

наем транспорта на субботник) 

 - мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности (огнезащитная пропитка, 

приобретение средств пожаротушения, установка 

и обслуживание систем АПС, обслуживание кнопки 

пожарного мониторинга, перезарядка 

огнетушителей) 

5927,8 

 -охрана образовательных организаций 

(обслуживание КТС, обслуживание в/наблюдения, 

обучение по охране труда, охрана учреждений 

(ЧОП)). 

5098,6 

- медосмотр, санминимум 6472,4 

- прочие работы, услуги  2561,5 

2.3. За счет субсидий, выделенных на выполнение 

обращений граждан: 
4385,0 

 МКДОУ д/с № 3 (приобретение снегоуборочной 

машины) 

60,0 

 МКДОУ д/с № 3 (приобретение стеллажей под 

посуду) 

40,0 

 МКДОУ д/с № 77 (приобретение и обустройство 

автоматизированной калитки) 

150,0 

 МКДОУ д/с № 77 (приобретение грузовых тележек 

в пищеблок) 

50,0 

 МКДОУ д/с № 74 (приобретение смесителей для 

воды и входной двери) 

100,0 

 МАДОУ д/с № 85 (приобретение и установка 

аккумуляторных батарей для бесперебойного 

питания) 

120,0 

 МКДОУ д/с № 21 (приобретение кипятильника – 

фонтана АКНЭ-100; посуды) 

100,0 

 МКДОУ д/с № 36 (приобретение посуды) 100,0 

 МКДОУ д/с № 3 (приобретение ковра в 

музыкальный зал) 

30,0 

 МКДОУ д/с № 30 (замена входных крылец)  100,0 

 МКДОУ д/с № 14 (ремонт потолков) 100,0 

 МКДОУ д/с № 496 (замена варочного шкафа) 100,0 

 МКДОУ д/с № 122 (приобретение профессиональной 

стиральной машины) 

100,0 

 МКДОУ д/с № 38 (ремонт первой группы) 100,0 

 МКДОУ д/с № 478 (приобретение кафеля в 

коридор) 

100,0 

 МАДОУ д/с № 72 (снос аварийных деревьев) 50,0 

 МКОУ С(К)Ш № 31 (ремонт лестничных пролетов) 120,0 

 МКДОУ д/с № 353 (приобретение аудиосистемы и 

пылесоса) 

40,0 

 МКДОУ д/с № 8 (приобретение стиральных машин) 200,0 

 МКДОУ д/с № 8 (ремонт помещений) 265,0 

 МКДОУ д/с № 450 (приобретение ноутбука) 40,0 

 МКДОУ д/с № 5 (замена линолеума в групповых 

комнатах)  

150,0 

 МКДОУ д/с № 357 (ремонт туалетной комнаты) 200,0 

 МКДОУ д/с № 475 (приобретение бензинового 27,0 
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воздуходува) 

 МКДОУ д/с № 475 (приобретение бензинового 

измельчителя веток) 

58,0 

 МКДОУ д/с № 475 (ремонт системы водоснабжения 

и канализации) 

115,0 

 МКДОУ д/с № 475 (приобретение рециркуляторов) 40,0 

 МКДОУ д/с № 353 (приобретение оргтехники) 100,0 

 МКДОУ д/с № 353 (приобретение дрели-

перфоратора) 

10,0 

 МКДОУ д/с № 353 (приобретение моющего 

пылесоса) 

10,0 

 МКДОУ д/с № 353 (приобретение мебели)  80,0  

 МКДОУ д/с № 229 (ремонт детских туалетных 

комнат)  

400,0 

 МКДОУ д/с № 383 (приобретение искусственной 

елки для музыкального зала) 

30,0 

 МКДОУ д/с № 21 (приобретение огнетушителей, 

пылесосов) 

70,0 

 МКДОУ д/с № 36 (приобретение посуды)  70,0 

 МКДОУ д/с № 3 (приобретение ковра в 

музыкальный зал) 

30,0  

 МКДОУ д/с № 74 (приобретение электронного 

пианино и елки) 

70,0 

 МКДОУ д/с № 14 (ремонт потолков) 70,0 

 МКДОУ д/с № 77 (приобретение строительных 

материалов) 

200,0 

 МКДОУ д/с № 122 (приобретение профессиональной 

стиральной машины) 

70,0 

 МКДОУ д/с № 38 (ремонт группы № 1) 70,0 

 МКДОУ д/с № 30 (приобретение ковра в 

музыкальный зал) 

60,0 

 МКДОУ д/с № 478 (замена металлической двери с 

доводчиками в группах № 10, 11) 

70,0 

 МКДОУ д/с № 496 (замена варочного шкафа) 70,0  

 МКДОУ д/с № 388 (приобретение пылесоса и 

рециркуляторов) 

170,0 

 МКОУ С(К)Ш № 31 (ремонт кабинета гончарного 

дела) 

80,0 

 ВСЕГО по району: 177 118,6 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Численность жителей Калининского района, состоящих на 

социальном обслуживании в службе социальной поддержки 

населения, на начало 2022 года составляет 12537 человек 

или 6,2%  от общей численности населения района. 
 

Таблица 15 
 

№ 

п/п 

Показатель Ед. 

изм. 

2020 

год 

(отчет) 

2021 

год 

(отчет) 

2022 

год 

(план) 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество жителей района, 

зарегистрированных в 

качестве малообеспеченных, 

на начало отчетного периода 

чел. 10338 12537 12537 

2. Количество малообеспеченных 

семей с детьми, в них детей 

семьи 

/ 

дети 

2223 

8325 

2735 

10026 

2735 

10026 

3. Численность инвалидов, 

проживающих в районе, 

в том числе детей-инвалидов 

чел. 12153 

 

729 

12153 

 

729 

12153 

 

729 

4. Численность детей-сирот чел. 124 129 136 

5. Численность детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

чел. 210 177 193 

6. Количество граждан, 

находящихся на социальном 

обслуживании на дому 

чел. 707 712 712 

7. Число граждан, получивших 

различные виды социальной 

помощи 

чел. 5550 7304 7304 

8. Социальная помощь, оказанная 

жителям Калининского района 

тыс. 

руб. 

16500,0 19500,0 19500,0 

 

 

Денежные средства на оказание адресной социальной 

помощи населению района предусмотрены в муниципальной 

программе «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2021-2024 годы. Реализация программных 

мероприятий обеспечивается финансированием из бюджета 

города в рамках утвержденного плана бюджетных 

ассигнований.  

Лимит денежных средств на 2022 год по Калининскому 

району предусмотрен в сумме 3984,0 тыс. рублей. 
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Таблица 16 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

по социальной поддержке населения Калининского района в 

2022 году 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Объем, 

источник 

финансирован

ия (тыс. 

рублей) 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственн

ый 

 

1 2 3 4 5 

1. Реализация муниципальной 

программы «Социальная 

поддержка населения города 

Новосибирска», 

адресная помощь 

малообеспеченным жителям 

района,  

в том числе: 

3984,0 в 

течение 

года 

Отдел 

социальной 

поддержки 

населения 

администрац

ии района 

 

МБУ города 

Новосибирск

а ГКЦСОН 

филиал 

«Комплексны

й центр 

социального 

 

обслуживани

я населения 

Дзержинског

о и 

Калининског

о районов» 

 - помощь к началу учебного 

года 

728,0 апрель- 

сентябрь 

 - приобретение угля 481,0 в 

течение 

года 

 - помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны 

350,0 в 

течение 

года 

 - субсидия на оказание 

адресной помощи 

малообеспеченным гражданам 

2425,0 в 

течение 

года 

2. Субсидии, выделенные 

депутатами на выполнение 

обращений граждан: 

460,0 в 

течение 

года 

 депутат Воронина Е. А. 200,0   

 депутат Крайнов Е. А. 150,0   

 депутат Константинова И. 

И. 

110,0   
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Приложение 1 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского района 

города Новосибирска на 2022 

год  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

планируемых мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производства  

на промышленных предприятиях Калининского района в 2022 году  

 

 

Создание 

новых, 

расширение 

действующих 

производств, 

техническое 

перевооружени

е и 

модернизация 

производства, 

освоение 

новых видов 

продукции 

Количест

во новых 

рабочих 

мест, 

человек 

Производствен

ная мощность, 

ед./период 

Вид выпускаемой 

продукции, 

оказываемых 

услуг 

Планируемые 

инвестиции, тыс. 

рублей 

Планируемы

й объем 

производст

ва в 2022 

году, тыс. 

рублей 

Срок 

начала 

реализац

ии 

проекта 

(год) 

Планиру

емый 

срок 

начала 

произво

дства 

(месяц, 

год) 

всего за 

время 

реализац

ии 

проекта 

в т.ч. 

в 2022 

году 

 Открытие новых цехов, участков 
 

  

Расширение действующих производств 
 

ПАО «НЗХК» 
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Создание 

малотоннажног

о 

производства 

алюминиевого 

проката для 

нужд 

организаций 

Госкорпорации 

«Росатом» 

0 

Коммерческая 

тайна. Не 

подлежит 

распространен

ию 

Алюминиевый 

прокат для 

обеспечения 

отраслевых 

потребностей 

предприятий 

Госкорпорации 

"Росатом" 

735 

480,0 

128 

528,0 

Коммерческ

ая тайна. 

Не 

подлежит 

распростра

нению 

2020 2024 
 

Увеличение 

производства 

металлическог

о лития до 

350 тонн/год 

 

0 

Коммерческая 

тайна. Не 

подлежит 

распространен

ию 

Литий 

металлический 

227 

080,0 

104 

588,0 

Коммерческ

ая тайна. 

Не 

подлежит 

распростра

нению 

2020 2022  

АО «НМЗ «Искра» 
 

Модернизация 

производства 

средств 

инициирования 

(автоматическ

ая линия 

сборки 

неэлектрическ

их систем 

взрывания) 

0 

10 шт./мин 

(длина 

волновода 6 

м) 

Изделие «Искра» 
414 264,

6 

102 344

,6 
0 2022 

январь  

2024  

Расширение 

производствен

ных мощностей 

по 

изготовлению 

инициирующих 

взрывчатых 

веществ (ИВВ) 

0 12 т/год 

Продукт азид 

свинца (АС) для 

капсюля- 

детонатора (КД) 

627 329,

0 

168 400

,0 
0 2022 

май 

2025 
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ООО «НЗХК-Инструмент»  

 

Производство 

нестандартног

о 

оборудования 

2 

8 

ТУКи 

(транспортно-

упаковочный 

комплект) 24 960,0 
11 300,

0 

Договоры в 

стадии 

согласован

я 

2021  

 

4 

Емкостное 

нестандартное 

оборудование 
 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация производства 
 

ПАО «НЗХК» 
 

Развитие и 

поддержание 

мощностей 

ядерного 

производства 

0 

Коммерческая 

тайна. Не 

подлежит 

распространен

ию 

ТВС типа ВВЭР 

для 

энергетических 

реакторов 

2 739 

390,0 

174 

851,0 

Коммерческ

ая тайна. 

Не 

подлежит 

распростра

нению 

2009 
Ежегодн

о  

Развитие и 

модернизация 

производствен

ных мощностей 

предприятия 

по выпуску 

таблеток 

0 

Коммерческая 

тайна. Не 

подлежит 

распространен

ию 

Таблетки 

ядерного 

керамического 

топлива для 

твэлов 

энергетических 

реакторов типа 

ВВЭР. Таблетки 

ядерного 

керамического 

уран-эбиевого 

топлива для 

твэлов 

энергетических 

реакторов типа 

2 263 

270,0 

27 

853,0 

Коммерческ

ая тайна. 

Не 

подлежит 

распростра

нению 

2009 
Ежегодн

о  



 38 

РБМК-1000, РБМК-

1500 

Освоение новых видов продукции 
 

ПАО «НЗХК» 
 

Создание 

производства 

ТВС Квадрат 

0 

Коммерческая 

тайна. Не 

подлежит 

распространен

ию 

Производство 

ТВС PWR 

оригинальной 

отечественной 

конструкции для 

атомных 

реакторов  

1 127 

240,0 

138 

500,0 

Коммерческ

ая тайна. 

Не 

подлежит 

распростра

нению 

2003 2022 
 



 39 

Приложение 2 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского 

района города 

Новосибирска на 2022 год  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ярмарочных мероприятий на территории  

Калининского района в 2022 году  

 

№ 

п/п 
Место проведения Дата проведения 

Садоводческие ярмарки 

1.  ул. Б. Хмельницкого, 40 12, 13 мая 

2.  ул. Объединения, 25 с 15 по 20 мая 

Ярмарки продовольственных товаров 

3.  ул. Б. Хмельницкого, 40 06 марта, 30 сентября, 

07 октября 

4.  ул. Объединения, 25 с 19 сентября по 02 

октября 

Сельскохозяйственные ярмарки 

5.  ул. Б. Хмельницкого, 

26/1, 28/1  

24, 25 сентября, 08, 09, 

15, 

 16 октября   
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Приложение 3 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского 

района города 

Новосибирска на 2022 год  

 

 

Адресный перечень 

установки игрового и спортивного оборудования, элементов 

благоустройства на придомовых территориях многоквартирных 

жилых домов  

в Калининском районе в 2022 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия,  

адрес объекта 

Номер 

наказа  

избирателей  

Стоимость 

 работ, 

тыс. рублей 
 

1 2 3 4 

 Избирательный округ № 13       

1.  Установка спортивного оборудования 

по ул. 25 лет Октября, 16/1 

13-00113 100,0 

2.  Установка игрового и спортивного 

оборудования по ул. Олеко Дундича, 

1/3 

13-00115 100,0 

3.  Устройство резинового покрытия на 

детской площадке придомовой 

территории ул. Олеко Дундича, 1/3 

13-00116 200,0 

4.  Установка элементов обустройства 

по ул. Менделеева, 20 (выкорчевка 

пней, установка скамеек, урн) 

13-00119 200,0 

5.  Обустройство резинового покрытия 

на детской площадке на придомовой 

территории по ул. Менделеева, 20 у 

дома по ул. Менделеева, 18 

13-00120 100,0 

6.  Установка игрового оборудования по 

ул. Менделеева, 20 

13-00121 100,0 

7.  Установка спортивного оборудования 

по ул. Кропоткина, 130 

13-00127 200,0 

8.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Кропоткина, 130/3 

13-00129 200,0 

9.  Установка спортивного оборудования 

по ул. Кропоткина, 130/3 

13-00130 100,0 

10.  Установка элементов обустройства 

(скамейки) по ул. Кропоткина, 

130/1 

13-00135 50,0 

11.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Кропоткина, 138 

13-00143 200,0 

12.  Обустройство детской площадки 

(отсыпка гравийной крошкой, 

13-00145 200,0 
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установка ограждения) по ул. 

Кропоткина, 138 

13.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Кропоткина, 134 

13-00156 100,0 

14.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования и (или) 

малых архитектурных форм на 

придомовой территории по ул. Новая 

Заря, 21 

Обращение 

граждан 

200,0 

15.  Обустройство придомовой территории 
по ул. Учительская, 21 (устройство 

ограждения)  

Обращение 

граждан 

225,0 

16.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования на 

придомовой территории по ул. 

Учительская, 22 

Обращение 

граждан 

100,0 

17.  Обустройство придомовой территории 
по ул. Кропоткина, 138 (устройство 

тротуара и ограждения) 

Обращение 

граждан 

309,0 

 Избирательный округ № 14    

18.  Установка дополнительного игрового 
и (или) спортивного оборудования 

по ул. Танковая, 25/1 

14-00017 100,0 

19.  Установка спортивного оборудования 
по ул. Народная, 1, 1/1 

14-00041 150,0 

20.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования между 

домами по ул. Народная, 14/1, 16/1 

14-00052 200,0 

21.  Установка элементов обустройства 

(скамейки, урны) по ул. Богдана 

Хмельницкого, 10/1 

14-00060 80,0 

22.  Установка дополнительного 

спортивного оборудования по ул. 

Богдана Хмельницкого, 24 

14-00066 200,0 

23.  Установка дополнительного игрового 
оборудования на придомовой 

территории по ул. Богдана 

Хмельницкого, 28/1 и по ул. 

Народной, 35/1 

14-00074 200,0 

 Избирательный округ № 15    

24.  Установка спортивного оборудования 
по ул. Богдана Хмельницкого, 75-87 

15-00110 
200,0 

25.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Объединения, 33 

15-00141 

200,0 

26.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Объединения, 54 

15-00148 

200,0 

27.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 
15-00149 

200,0 
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Объединения, 56 

28.  Установка спортивного оборудования 
по ул. Объединения, 58 

15-00150 
100,0 

29.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Объединения, 62 

15-00153 

200,0 

30.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Объединения, 64 

15-00154 

200,0 

31.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Столетова, 32 

15-00197 

200,0 

32.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Тамбовская, 43 

15-00203 

300,0 

33.  Обустройство ограждения детской 

площадки по ул. Объединения, 33 
15-00214 

130,0 

34.  Обустройство придомовой территории 
по ул. Макаренко, 10 (установка 

ограждения детской площадки) 

Обращение 

граждан 

200,0 

35.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования на 

придомовой территории по ул. 

Объединения, 66 

Обращение 

граждан 

200,0 

36.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования на 

придомовой территории по ул. 

Столетова, 21/2 

Обращение 

граждан 

200,0 

37.  Обустройство придомовой территории 
по ул. Столетова, 23 (устройство 

тротуара от дома по ул. Столетова, 

23 к дому по ул. Столетова, 21/1) 

Обращение 

граждан 

180,0 

38.  Обустройство придомовой территории 
(оборудование малыми 

архитектурными формами) по ул. 

Макаренко, 9 

Обращение 

граждан 

45,0 

39.  Обустройство придомовой территории 
(оборудование малыми 

архитектурными формами) по ул. 

Объединения, 17 

Обращение 

граждан 

35,0 

40.  Обустройство придомовой территории 
(оборудование малыми 

архитектурными формами) по ул. 

Объединения, 15 

Обращение 

граждан 

35,0 

41.  Обустройство придомовой территории 
(оборудование малыми 

архитектурными формами) по ул. 

Объединения, 96/1 

Обращение 

граждан 

40,0 

 Избирательный округ № 16    

42.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 
16-00099 200,0 
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Свечникова, 7 

43.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Свечникова, 9 

16-00100 300,0 

44.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Краузе, 19/1 

16-00106 300,0 

45.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Мясниковой, 8 

16-00107 300,0 

46.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Тюленина, 17 

16-00112 340,0 

47.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Тюленина, 21/1 

16-00116 200,0 

48.  Устройство ограждения на детской 

площадке по ул. Свечникова, 9 
16-00120 300,0 

 Избирательный округ № 17    

49.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Флотская, 7 

17-00143 200,0 

50.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Флотская, 16 

17-00145 170,0 

51.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по ул. 

Флотская, 23 

17-00147 150,0 

52.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования между 

домами по ул. Флотская, 1, 2, 7, 

9, 13, 12, 11, 10 

17-00149 500,0 

53.  Установка дополнительного игрового 
и (или) спортивного оборудования 

по ул. Флотская, 18 

17-00150 150,0 

54.  Установка ограждения детской 

площадки по ул. Флотская, 18 
17-00151 200,0 

55.  Установка дополнительного игрового 
и (или) спортивного оборудования и 

элементов обустройства (лавочки) 

по ул. Магистральная, 7, ул. 

Солидарности, 14 

17-00174 350,0 

56.  Установка дополнительного игрового 
и (или) спортивного оборудования 

по ул. Коченевская, 1а 

17-00176 150,0 

57.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования на 

придомовой территории по ул. 

Новоуральская, 25 а 

Обращение 

граждан 

50,0 

58.  Обустройство придомовой территории 
(ограждение детской площадки) по 

Обращение 

граждан 

85,0 
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ул. Солидарности, 59 

59.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования на 

придомовой территории по ул. 

Чекалина, 13 а 

Обращение 

граждан 

150,0 

60.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования на 

придомовой территории по ул. 

Флотская, 20 

Обращение 

граждан 

100,0 

 Избирательный округ № 18    

61.  Установка дополнительного 

спортивного оборудования по ул. 

Краузе, 5 

18-00196 150,0 

62.  Установка дополнительного 

спортивного оборудования по ул. 

Рассветная, 6 

18-00197 100,0 

63.  Установка дополнительного 

спортивного оборудования по ул. 

Рассветная, 8 

18-00200 100,0 

64.  Установка дополнительного 

спортивного оборудования по ул. 

Курчатова, 3/3 

18-00202 250,0 

65.  Установка дополнительного игрового 
оборудования по ул. Рассветная, 12  

18-00204 200,0 

66.  Устройство ограждения футбольного 

поля по ул. Тюленина, 1 

18-00209 330,0 

67.  Установка спортивного оборудования 
по ул. Курчатова, 15/1 

18-00212 300,0 

68.  Установка игрового оборудования и 

элементов обустройства по ул. 

Курчатова, 7/4 

18-00215 200,0 

69.  Установка игрового оборудования и 

элементов обустройства по ул. 

Курчатова, 15 

18-00218 100,0 

70.  Установка спортивного оборудования 
по ул. Курчатова, 37/2 

18-00227 100,0 

71.  Устройство ограждения детской 

площадки по ул. Рассветная, 7 

18-00229 100,0 

72.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования и (или) 

малых архитектурных форм на 

придомовой территории по ул. 

Рассветная, 9 

Обращение 

граждан 

150,0 

73.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования и (или) 

малых архитектурных форм на 

придомовой территории по ул. 

Курчатова, 37/2 

Обращение 

граждан 

100,0 

74.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования и (или) 

малых архитектурных форм на 

Обращение 

граждан 

150,0 
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придомовой территории по ул. Б. 

Хмельницкого, 107/1 

75.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования и (или) 

малых архитектурных форм на 

придомовой территории по ул. 

Курчатова, 7/4 

Обращение 

граждан 

100,0 

76.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования и (или) 

малых архитектурных форм на 

придомовой территории по ул. 

Краузе, 5 

Обращение 

граждан 

100,0 

77.  Установка ограждения футбольного 

поля на придомовой территории по 

ул. Красных Зорь, 3/1  

Обращение 

граждан 

150,0 

 Избирательный округ № 24    

78.  Обустройство придомовой территории 
по ул. Солидарности, 99а 

Обращение 

граждан 

85,0 

79.  Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования и (или) 

малых архитектурных форм на 

придомовой территории по ул. 

Учительская, 33 

Обращение 

граждан 

250,0 

 ИТОГО  13689,0 
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Приложение 4 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского 

района города 

Новосибирска на 2022 год  

 

 

Перечень 

мероприятий по благоустройству внутриквартальных 

территорий  

в Калининском районе в 2022 году 
 

№ 

п/

п 

 

Адрес объекта Номер наказа 

избирателей  

Стоимост

ь работ, 

тыс. 

рублей 
 

1 2 3 4 

1.  Благоустройство на придомовой 

территории дома ул. Олеко Дундича, 

29 

13-00100 

1630,1 

2.  Обустроить отвод ливневых вод от 

дома по ул. Учительская, 19/1 

13-00123 
3364,1 

3.  Обустроить парковочные карманы на 

придомовой территории домов по ул. 

Народная, 1 и 1/1 

14-00037 

902,2 

4.  Благоустроить пешеходный тротуар к 

школе между домами по ул. Народная, 

9/1 и по ул. Богдана Хмельницкого, 

8/3 

14-00048 

450,5 

5.  Провести ремонт лестницы на 

придомовой территории дома по ул. 

Народная, 14/1 

14-00053 

200,0 

6.  Обустроить парковочный карман с 

подпорной стенкой у домов по ул. 

Народная, 14/1 и 16/1 

14-00054 

1761,1 

7.  Ремонт с расширением 

внутриквартального проезда по ул. 

Макаренко, 27/3 

15-00122 

2192,6 

8.  Формирование пешеходной зоны с торца 

дома по ул. Объединения, 74 к МБОУ 

СОШ № 143 и МАДОУ ДС № 357 

15-00168 

104,0 

9.  Ремонт с обустройством пандуса 

лестничного спуска с торца дома по 

ул. Столетова, 17/1 

15-00174 

200,0 

10.  Ремонт внутриквартального проезда с 

расширением у дома по ул. Макаренко, 

31/1 

15-00188 

2128,9 

11.  Ремонт лестничного спуска к домам по 
ул. Макаренко, 27/3 и 31/1 

15-00193 
200,0 

12.  Благоустройство внутриквартальной 16-00121 1182,0 
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территории по ул. Родники, 6 

13.  Благоустройство внутриквартальных 

территорий по ул. Родники, 6/1 

16-00122 

14.  Обустройство ливневой канализации с 

территории дома по ул. 

Новоуральской, 19/9 

17-00123 

734,5 

15.  Благоустройство внутриквартальных и 

придомовых территорий в микрорайоне 

«Гвардейский» по ул. Амосова 62,66, 

68 

15-103 

10119,1 

16.  Ремонт внутриквартального проезда с 

расширением и обустройством 

водоотведения от дома по ул. 

Пятницкого, 11 до дома по ул. 

Пятницкого, 7 

18-00186 

2606,0 

17.  Реконструкция лестничного спуска 

между домами по ул. Кочубея, 9, 9/2 

18-00191 
769,0 

18.  Обустройство парковочного кармана у 

домов по ул. Народная, 28/1, 30/1  

23-084 

 
1476,5 

19.  Ремонт внутриквартальной территории 

по ул. Макаренко, 52 и по ул. 

Дунаевского, 3, ремонт тротуара 

24-040 6755,3 

20.  Благоустройство территории между 

домами по ул. 25 лет Октября, 28, 

ул. Б. Хмельницкого, 54, 56/1, ул.  

Народная, 55, 57, 57/1: капитальный 

ремонт тротуара внутри двора; ремонт 

пешеходных дорожек внутри двора; 

ремонт внутриквартальных проездов к 

домам 

24-081 9755,0 

21.  Обустройство пешеходного подхода к 

МАДОУ ДС №357, №5 и СОШ №143 по ул. 

Объединения, 68, 74, 82/1 

25-046 1073,0 

22.  Ремонт асфальтного покрытия проезжей 
части придомовой территории по ул. 

Краузе, 1 

25-034 1806,0 

23.  Обустройство пешеходного тротуара на 
придомовой территории по ул. 

Рассветная, 17 

25-042 164,0 

24.  Ремонт с расширением проезда с 

торцов домов по ул. Объединения, 42, 

58, 60, 62 

25-057 2262,0 

25.  Обустройство пешеходной зоны по ул. 
Столетова, 17/1 

25-060 270,4 

26.  Обустройство пешеходного тротуара 

вдоль внутриквартального проезда от 

ул. Курчатова до дома ул. Курчатова, 

7/3 (вдоль ограждения детского сада 

№ 30 «Снегирек») 

25-167 807,0 

27.  Ремонт тротуара от дома по ул. 
Земнухова, 13 к МБОУ «Средняя 

25-168 837,5 
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общеобразовательная школа № 203» 

28.  Обустройство пешеходного тротуара 

вдоль внутриквартального проезда по 

ул. Объединения, 19 

25-173 679,0 

 ИТОГО по району  54429,8 

 

*- ориентировочная стоимость работ (в настоящее время ДЭЖКХ 

определяются с объемами работ и стоимостью).   
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Приложение 5 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского 

района города 

Новосибирска на 2022 год  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов внутриквартального благоустройства придомовых 

территорий Калининского района по муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды» на 2022 год 
 

 

№ 

п/

п 

Адрес объекта Общая 

стоимость, 

тыс. рублей  
 

1 2 4 

1.  ул. Менделеева, 6 5866,0 

2.  ул. Б. Хмельницкого, 62 1298,0 

 Итого многоквартирных домов –   2 7164,0 
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Приложение 6 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского района 

города Новосибирска на 2022 

год  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по благоустройству предприятий потребительского рынка в Калининском районе  

в 2022 году 

 
№ 

п. 

Наименование объекта, 

организации, 

индивидуального 

предпринимателя 

Место нахождения  

объекта 

Мероприятие Сумма  

затрат, 

тыс. 

рублей 

Срок 

исполн

ения 

Предприятия торговли 

1.  ИП Прушинская Ю. В. ул. Ипподромская, 42 Благоустройство территории, оформление 

фасада, оборудование входных зон 

50,0 2-3 кв.  

2.  ООО «МСК» ул. Ипподромская, 46 Благоустройство территории, оформление 

фасада, оборудование входных зон 

2000,0 2 кв.  

3.  ИП Супрун Г. Е. ул. Кропоткина, 130/7 

ул. Танковая, 43 

Оформление фасадов, оборудование 

входных зон 

100,0 2-3 кв. 

4.   ООО «Миг – 1»  

ТРЦ «Европейский» 

ул. Танковая, 1 Благоустройство территории 2000,0 2-3 кв. 

 

5.  ООО "Арбат-Плюс"  

ТД "Калининский" 

ул. Б. Хмельницкого, 

1 

Благоустройство территории 50,0 2-3 кв. 

6.  ООО «Галактика» 

ТЦ «Автомолл» 

ул. Б. Хмельницкого, 

1/1 

Благоустройство территории 50,0 2-3 кв. 

7.  ООО «Компания «Холлидей» 

магазин «Фермерский 

рынок» 

ул. Б. Хмельницкого, 

12 

Благоустройство территории 50,0 2-3 кв. 

8.  ИП Захарова Т. А   

магазин "Это Лето" 

ул. Б. Хмельницкого, 

22 

Оформление фасада, оборудование 

входных зон 

100,0 2-4 кв. 
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9.  ООО «Компания Колорлон»  

магазин "Колорлон" 

ул. Б. Хмельницкого, 

100  

Благоустройство территории 200,0 2-3 кв. 

10.  ООО «Сармат»  

 

ул. Б. Хмельницкого, 

124  

Благоустройство территории 100,0 2-3 кв. 

11.  ООО "Перспектива" сеть 

универсамов "Хороший 

выбор" 

ул. Кочубея, 4,  

ул. 25 лет Октября, 

22 

Благоустройство территорий 100,0 2-3 кв. 

12.  ИП Дернек С. И. 

ТЦ "Grand shop" 

ул. Объединения, 59 Благоустройство территории  200,0 2-4 кв.  

13.  АО "Универмаг "Юбилейный" 

магазин "Универмаг 

Юбилейный" 

ул. Объединения, 80 Оформление фасада, оборудование 

входных зон 

100,0 2-3 кв. 

14.  ООО "Универсальный рынок 

2" Крестьянская слобода 

ул. Объединения, 94 Оформление фасада, оборудование 

входных зон 

100,0 2-4 кв. 

15.  ООО «Успех недвижимость»  

ТРЦ «Голден парк»  

ул. Курчатова, 1  Благоустройство территории 200,0 2-4 кв.  

16.  ИП Ширалиев Н. Ш.  ул. Курчатова, 2  Благоустройство территории, оформление 

фасада, оборудование входных зон 

100,0 2-4 кв.  

17.  Торговый комплекс со 

станцией техобслуживания 

ООО «Авалон» 

ул. Красных Зорь, 1/1 Благоустроительные работы 150,0 3 кв. 

 

18.  ИП Соседова Е. Н.  

ТЦ «Смак» 

ул. Тюленина, 4  Благоустройство территории 100,0 2-4 кв.  

19.  ООО "Кристалл" 

ТЦ "Кристалл" 

ул. Тюленина, 17/1 Оформление фасада, оборудование 

входных зон 

100,0 2-4 кв. 

20.  ООО «Отелит» 

Универсальный магазин 

ул. Земнухова, 6/3 Благоустройство территории 100,0 2 кв. 

21.  ООО «Европейский»  

ТЦ «Родник»  

ул. Земнухова, 15 Благоустройство территории 200,0 2-3 кв.  

22.  ООО «Каскад»  

ТЦ "Каскад" 

ул. Гребенщикова, 4/1  Благоустройство территории 100,0 2-3 кв. 

23.  ООО «ТК Норд фиш»  

ТЦ «Атлас» 

ул. Гребенщикова, 6  Благоустройство территории, оформление 

фасада, оборудование входных зон  

200,0 2-3 кв.  
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24.  ООО «Леруа Мерлен Восток»  

магазин "Леруа Мерлен" 

ул. Мясниковой, 35  Благоустройство территории, оформление 

фасада 

300,0  3-4 кв. 

25.  Магазин «Эконом – Маркет» 

 

ул. Магистральная, 35 Благоустройство территории 1000,0 2 кв. 

26.  сеть супермаркетов 

«Ярче!»  

ООО «Камелот-А»  

ул. Б. Хмельницкого, 

16а 

ул. Б. Хмельницкого, 

33 

ул. Народная, 1 

ул. Народная, 48 

ул. Ипподромская, 42 

ул. Менделеева, 13 а 

ул. Объединения, 

100/3 

ул. Рассветная, 11 

ул. Тюленина, 16/1; 

ул. Тюленина, 26 

ул. Родники, 2 

ул. Фадеева, 57/1 

Благоустройство территорий 200,0 2-3 кв. 

27.  ООО «Розница К-1» сеть 

магазинов «Мария – Ра» и 

ТЦ «Район» 

ул. Рассветная, 11,  

ул. Б. Хмельницкого, 

3 

ул. Б. Хмельницкого, 

35 

ул. Б. 

Хмельницкого/Новая 

Заря 

ул. Учительская, 22 

ул. Объединения, 29 

ул. Курчатова, 9 

ул. Курчатова, 11/1 

ул. Курчатова, 36 

ул. Рассветная, 13 

Благоустройство территорий 1700,0 2-3 кв. 
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ул. Тюленина, 14 

ул. Мясниковой, 6 

уд. Фадеева, 83/1 

ул. Новоуральская, 17 

ул. Новоуральская, 19 

ул. Новочеркасская, 

2, 

ул. Л. Амосова, 65 а 

28.  ООО «Агроторг» 

сеть магазинов 

«Пятерочка»  

ул. Танковая, 47 

ул. Учительская, 18 

ул. 25 летя Октября, 

14/2 

ул. О. Дундича, 25  

ул. Столетова, 8 

ул. Макаренко, 25 

ул. Кочубея, 3/1 

ул. Земнухова, 5/2 

ул. Земнухова, 6/3 

ул. Гребенщикова, 8 

Красный проспект, 310  

ул. Игарская, 16 

ул. Фадеева, 66/7 

ул. Знаменская, 24 

ул. Новоуральская, 

17/2 

ул. Магистральная, 47 

ул. Флотская, 17а 

Благоустройство территорий 700,0 2-4 кв.  

29.  ООО «ФЛ-Сервис»  ул. Б. Хмельницкого, 

40 

ул. Объединения, 27 

ул. Объединения, 23/1 

ул. Танковая, 41 

ул. Гребенщикова, 8 

ул. Б. Хмельницкого, 

Благоустройство территорий, оформление 

фасадов, оборудование входных зон  

300,0 2-4 кв.  
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72 

 

30.  ООО «Лента»  ул. Мясниковой, 29;  

ул. Курчатова, 7/1;  

ул. Тюленина, 25; 

ул. Магистральная, 7 

Б 

Благоустройство территорий, оформление 

фасадов и витражей 

400,0 2-4 кв.  

 Итого по предприятиям 

торговли: 

 

  11 050,0  

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания 

1.  Сеть гостиниц «Барракуда» 

ООО «Барракуда-С» 

ООО «Гостиница Барракуда»  

ул. Б. Хмельницкого, 

65/1  

ул. Менделеева, 5  

ул. Тюленина, 5 

Высадка цветов, обустройство газонов 100,0 2-3 кв. 

2.  ООО «Парабель»  

кафе «Арабика» 

ул. Ипподромская, 56 Благоустройство территории, высадка 

цветов 

50,0 2-3 кв. 

3.  ООО «Макси»  

кафе «Коляда» 

ул. Танковая, 1 Благоустройство территории, высадка 

цветов 

150, 2-4 кв. 

4.  ООО "СИБСАБ, КОМ"  

кафе «Сибирский гриль» 

ул. Б. Хмельницкого, 

10/1 

Благоустройство территории, оформление 

фасада, оборудование входных зон 

50, 2 кв. 

5.  ООО «Кузина»  

кафе «Кузина» 

ул. Б. Хмельницкого, 

20 

ул. Тюленина, 24 

Благоустройство территорий, оформление 

фасадов, оборудование входных зон 

100,0 2-4 кв. 

6.  ИП Решилов С. А. 

кафе «Подсолнухи» 

ул. Б. Хмельницкого, 

52 

Благоустройство территории, оформление 

фасада, оборудование входных зон, 

высадка цветов 

50,0 3 кв. 

7.  ИП Чекишева О. М. 

кафе "Кахелеби" 

1-ый Краснодонский 

переулок, 9а 

Благоустройство территории, 

оборудование входной зоны, высадка 

цветов 

100,0 2-3 кв. 

8.  ООО "Дарья-Д"  

кафе «Медвежий угол» 

ул. Учительская, 49 

к. 2 

Высадка цветов, обустройство газонов 50,0 2-3 кв. 
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9.  ИП Слюсарев И. Е. 

гостиница «Сосновый бор» 

ул. Новая Заря. 53а Благоустройство территории, высадка 

цветов, обустройство газонов 

200,0 2-3 кв.  

10.  МАУ «Комбинат питания»   ул. Объединения, 37 Благоустройство территории, оформление 

фасада, высадка цветов 

50,0 3 кв. 

11.  ООО "Профессионал" 

Бар «ШашлыкоFF» 

ул. Объединения,80 Оборудование входной зоны 50,0 2-3 кв. 

12.  ИП Садыков М. А.  

 

ул. Тюленина, 16 Благоустройство территории, высадка 

цветов 

150,0 2-3 кв. 

13.  ИП Грехов М. С. 

кафе "The Rockets" 

ул. Тюленина, 22 Благоустройство территории, оформление 

фасада, оборудование входных зон 

50,0 2-3 кв. 

14.  ИП Кашутина Ю.Н.  

фотоателье «Таир» 

ул. Б. Хмельницкого, 

14 

Высадка цветов 50,0 2-3 кв. 

15.  ИП Лукьяненко И. И. салон 

красоты "Пани Модница" 

ул. Б. Хмельницкого, 

57 

Оформление фасада, оборудование 

входных зон, высадка цветов 

50,0 2-3 кв. 

16.  ООО Ателье "Мастерица" 

 

ул. Б. Хмельницкого, 

68 

Оформление фасада 50,0 2 кв. 

17.  ИП Фролов М. А. 

гостиничный комплекс 

"Усадьба" 

ул. А. Невского, 30 Благоустройство территории, оформление 

фасада, высадка цветов 

100,0 2-3 кв. 

18.  ООО "Плазма-Сервис" 

 

ул. Народная, 77 Высадка цветов 50,0 2 кв. 

19.  ООО "Компания ЮККА-

групп", гостиница 

"Комфорт Отель" 

ул. Б. Хмельницкого, 

96 

Благоустройство территории, оформление 

фасада, высадка цветов 

100,0 2 кв. 

20.  ООО "Радоница" 

ритуальное агенство 

ул. Объединения, 

100/1 

Оформление фасада 50,0 2-3 кв. 

21.  ИП Ларикова Д. А. 

салон красоты "SanSonnet" 

ул. Дунаевского, 14 Оформление фасада 50,0 2 кв. 

22.  ООО «Основа» фирменное 

банное предприятие 

«Мыловар»  

ул. Курчатова, 14  Благоустройство территории 100,0 2-3 кв. 
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23.  ООО "Гламур" салон 

красоты «Гламур» 

ул. Родники, 2 Высадка цветов 100,0 2-3 кв.  

24.  ООО «Клевер»  

салон красоты «Клевер» 

ул. Тюленина, 20 Оформление фасада 50,0 2-3 кв. 

25.  ИП Грохотов А. Н. 

автокомплекс «А – Сервис» 

ул. Тайгинская, 3 к. 

2 

Благоустройство территории, оформление 

фасада, высадка цветов 

150,0 2-3 кв. 

26.  ООО «Мира Термы»  

 

ул. Окружная, 33  Благоустройство территории, высадка 

цветов 

150,0 2-3 кв.  

 Итого по предприятиям общественного питания и 

бытового обслуживания 

 2 200,0  

Нестационарные объекты 

1.  Торговый павильон ООО 

«ТОП-НСК» 

ул. 25 лет Октября, 

16/1 

ул. Б. Хмельницкого, 

61 

Помывка в весеннее время фасадов 

торговых объектов. Высадка 

однолетних цветов. 

20,0 2 кв. 

2.  Торговые павильоны ООО 

«Агентство Консул» 

ул. Фадеева, 66 Помывка павильонов, очистка 

прилегающей территории 

15,0 2 кв. 

3.  Автомойка 

ООО «АМТ» 

ул. Бардина, 25/2 Помывка фасада , очистка 

прилегающей территории 

20,0 2 кв. 

4.  Павильон ИП Дамирова 

М.А. о 

Ул. Учительская, 33 Высадка однолетних цветов, подсев 

газонной травы. Помывка павильона. 

10,0 2 кв. 

5.  Торговый павильон ООО 

"Маяк"  

ул. 2-й 

Краснодонский, 10, 

ул.25 лет Октября, 

26,28, 

ул. Учительская, 33 

Помывка павильонов, покраска урн 5,0 

 

15,0 

10,0 

2 кв. 

6.  Ремонтно-техническая 

мастерская 

ООО «САС» 

ул. Макаренко, 5 Помывка павильона, частичный 

ремонт ограждения 

15,0 2 кв. 

7.  Киоски по продаже ул. Учительская, 33, Помывка киосков 10,0 2кв. 
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мороженного ООО 

«СЛАВИЦА-Н» 

24 

ул. Б. Хмельницкого, 

35, 

ул. Солидарности, 

14, 

ул. 25 лет Октября, 

26, 

ул. Столетова, 2, 

пер. 2-ой 

Краснодонский, 8, 

ул. Курчатова, 11, 

ул. Земнухова, 8, 

ул. Кочубея, 3/1 

8.  Павильоны ИП Смердова 

Е.Г. 

ул. Земнухова, 8 

ул. Рассветная, 4 

ул. Кочубея,  3/1 

Помывка павильона, киосков, 

покраска урн 

15,0 2 кв. 

9.  Торговый павильон 

ООО Фирма «Айро» 

ул. Столетова, 21 Высадка цветов, помывка павильона 10,0 2 кв. 

10.  Магазин модульного типа 

ИП Шапрановой Н.А. 

ул. Тевризская, 49 Помывка павильона, посадка цветов 10,0 2 кв. 

11.  Торговые киоски ООО 

«Агат плюс» 

ул. Учительская, 24, 

ул. Б. Хмельницкого, 

57, 

ул. Курчатова, 3, 7, 

ул. Народная, 26/1 

Помывка киосков 15,0 2 кв. 

12.  Торговый павильон ИП 

Стрижкова А.В. 

ул. Новоуральская, 1 Помывка, покраска торгового 

павильона 

10,0 2-3 

кв. 

13.  Торговый павильон ИП 

Просекова А. С. 

ул. Курчатова, 7/7 Покраска урны, посадка однолетних 

цветов, текущие работы 

10,0 2 кв. 

14.  Торговый павильон  ул. Богдана Текущий ремонт павильона 10,0 2 кв. 
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ИП Бердюгина Ф.В. Хмельницкого, 63 

15.  Павильон, торговый 

киоск ООО "Сибирский 

Стандарт" 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 25/1, 

ул. Объединения, 27 

Помывка павильона, киоска 15,0 2 кв. 

16.  Киоски (реализация 

печатной продукции)  

ООО «Компания 

«НОВОСИБИРСКИЕ ЛОТЕРЕИ» 

ул. Рассветная, 4 

ул. Учительская, 61 

Помывка киосков 5,0 2 кв. 

17.  Кафе ООО «Дядя Дёнер» ул. 25 лет Октября, 

16/1, 

ул. Объединения, 27, 

ул. Рассветная, 6 

Помывка павильонов  15,0 2 кв. 

18.  Торговый павильон  

ИП Цискаришвили Л.М. 

ул. Родники, 6 Посадка однолетних цветов в 

вазоны, помывка павильона 

5,0 2 кв. 

19.  Автомойка ООО «Луч» ул. Краузе Помывка автомойки 7,0 2-3 

кв. 

20.  Торговый киоск 

(реализация 

периодической печати)  

ООО «Пресс-Центр 

ул. Рассветная,  4 

ул. Учительская, 17, 

20,  

Помывка киосков 5,0 2 кв. 

21.  Магазин модульного типа  

ИП Казанцевой О.А. 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 63 

Помывка павильона 10,0 2 кв. 

22.  Магазин модульного типа  

ИП Горовиковой Л.В. 

ул. Рассветная, 2 Посадка цветов.  Помывка 

павильона. 

10,0 2-3 

кв. 

23.  Магазин модульного типа  

ИП Горовиков С.Н. 

ул. Рассветная, 4  Посадка однолетних цветов, 

формирование кроны кустарников. 

Помывка павильона. 

15,0 2-3кв. 

24.  Магазин модульного типа  

ООО «Развитие» 

ул. Объединения, 82 

 

Ремонт асфальтового покрытия 

парковочного кармана (50 кв .м) 

25,0 2 кв. 

25.  Магазин модульного типа  ул. Земнухова, 8 Ремонт пешеходной дорожки площадью 15,0 2 кв. 
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№ 

п. 
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организации, 

индивидуального 
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тыс. 

рублей 

Срок 
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ения 

ООО «Развитие» 20 кв. м, восстановление газона 

площадью 50 кв. м. 

26.  Магазин модульного типа  

ИП Исакова А.В. 

ул. Объединения, 76 

 

Ремонт отмостки павильона, 

асфальтового покрытия парковочного 

кармана (70 кв. м.) 

25,0 2-3 

кв. 

27.  Торговый павильон   

ИП Серова С.Ю. 

ул. Курчатова, 11 Посадка цветов, промывка павильона 10,0 2 кв. 

28.  Магазин модульного типа  

ИП Кравченко Г.П. 

ул. Макаренко, 19 Покраска декоративного ограждения, 

помывка торгового павильона, 

текущий ремонт 

8,0 2 кв. 

29.  Торговый павильон ИП 

Пирогова И.Н. 

ул. Курчатова, 7/7 Помывка павильона 10,0 2-3 

кв. 

30.  Магазин модульного типа  

ИП Полищука Д.О. 

ул. Народная, 40/2 Помывка павильона  10,0 2-3 

кв. 

31.  Киоск ИП Попенко С. А. ул. 25 лет Октября, 

16/1 

Помывка торгового киоска 5,0 2 кв. 

32.  Торговый киоск  

ООО «Подорожник-

Новосибирск» 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 25 

Помывка павильона, высадка цветов, 

обустройство вело- парковки 

7,0 2-4 

кв. 

33.  Торговый киоск  

ООО «Подорожник-

Новосибирск» 

ул. Объединения, 25 Помывка павильона, высадка цветов, 

обустройство вело- парковки 

7,0 2 кв. 

34.  Торговый киоск  

ООО «Подорожник-

Новосибирск» 

ул. Народная, 75 Помывка павильона, высадка цветов, 

обустройство вело- парковки 

7,0 2 кв. 

35.  Магазин модульного типа  

ИП Радионова Е.В. 

ул. Тамбовская, 39 Высадка цветов, промывка 

павильона,  

10,0 2-3 

кв. 

36.  Кафе ООО «Новосибирские 

сладости» 

ул. Ипподромская, 44 Высадка цветов, помывка фасада 

павильона 

12,0 2 кв. 

37.  Магазин модульного типа  ул. Б. Хмельницкого, Высадка цветов 3,0 2 кв. 
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№ 
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ООО «Родник» 4 

38.  Магазин модульного типа  

ИП Сивкова Д.А. 

ул. 25 лет Октября, 

16/1 

Посадка цветов, покраска урны. 1,0 2 кв. 

39.  Торговый павильон  

ИП Сивкова А.П. 

ул. 25 лет Октября, 

24 

Высадка цветов, покраска урны 1,0 2-3 

кв. 

40.  Торговый павильон  

ООО «СП Стимул» 

ул. Свечникова, 7 Помывка павильона, косметический 

ремонт фасада 

6,0 2 кв. 

41.  Торговый павильон  

ООО «СП Стимул» 

ул. Б. Хмельницкого, 

54 

Помывка павильона, косметический 

ремонт фасада  

6,0 2 кв. 

42.  Торговый павильон  

ИП Рогожина А.О. 

ул. Солидарности, 14 Посадка цветов, восстановление 

газона 

10,0 2 кв. 

43.  РТМ ООО «АРС» ул. Тюленина, 1 Помывка. Подсев газона 10,0 2-3 

кв. 

44.  Павильон ИП Нуруев 

А.И.о 

ул.Земнухова, 8 Посадка цветов 5,0 2 кв. 

45.  Киоск ЗАО «Сибирское 

агентство «Экспресс» 

ул. Б. Хмельницкого, 

19, 35, 63  

ул. Новоуральская, 

12 

ул. Рассветная, 3/1 

 

Помывка киосков, покраска поручней 

и урн 

 

12,0 2 кв. 

46.  Торговый киоск, 

совмещенный с 

остановочным пунктом 

транспорта 

ул. Б. 

Хмеельницкого, 47 

Промывка киоска 10,0 2 кв. 

47.  ООО «Фрам» ул. Земнухова, 8, 12 

ул. Кропоткина, 130 

ул. Объединения, 80 

ул. Рассветная, 3/1 

ул. Свечникова, 1 

Помывка киосков, очистка поручней 7,5 2 кв. 
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48.  Торговый киоск по 

продаже мороженного ООО 

«Юнилевер Русь» 

ул. Объединения, 35, 

27, 23 

ул. Б. Хмельницкого, 

5, 6 16, 20, 29, 37, 

61 

ул. Земнухова, 7, 

11, 12 

ул. Рассветная, 1/1, 

3/1, 10, 4 

ул. Свечникова, 7 

ул. Курчатова, 11, 

3/3 

ул. Фадеева, 57/1 

ул. Солидарности, 13 

ул. Новоуральская, 

3, 29 

ул. Кропоткина, 130, 

132 

ул. Учительская, 15, 

20, 33 

ул. Народная, 26 

Помывка киосков, очистка баннеров 

от рекламы 

30,0 2 кв. 

49.  Торговый киоск по 

продаже мороженного ОАО 

«ТД Русский холод» 

ул. Учительская, 20 

ул. Макаренко, 44 

ул. Объединения, 80 

Помывка киосков, очистка баннеров 

от рекламы 

5,0 2 кв.- 

50.  Киоск ООО «ВолКо» ул. Рассветная, 6, 

11 

ул. Объединения, 

23/2, 80 

ул. Учительская, 20 

ул. Б. Хмельницкого, 

1 

Помывка киосков, очистка баннеров 

от рекламы 

10,0 2 кв. 
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№ 
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51.  Авторазбор ООО 

«Автоком» 

ул. Макаренко, 13 Ремонт ограждения и навесов. 

Выравнивание площадки 

10,0 2 кв. 

Итого  по нестационарным объектам  564,5  

Автостоянки 

1.  ООО «САС» ул. Макаренко, 5 Ремонт секций, помывка ограждения 20,0 2 кв. 

2.  ООО «САС» ул. Макаренко, 9 Ремонт ограждения, выравнивание 

площадки 

25,0 2 кв. 

3.  ООО «САС» ул. Олеко Дундича, 3 Ремонт, покраска ограждения, 

въездных ворот.  Ремонт покрытия 

автостоянки, восстановление  

газонов 

20,0 2 кв. 

4.  ООО «САС» ул. Свечникова, 9 Ремонт секций, помывка ограждения 20,0  

5.  ООО «Шахиня» ул. О. Дундича, 25 Высадка цветов восстановление 

газона, уход за декоративными 

деревьями,  отсыпка и планировка 

территории автостоянки 

135,0 2-3 

кв. 

6.  ООО «Водолей» ул. Кочубея, 1 Ремонт, покраска элементов 

ограждения, посадка цветов 

25,0 2 кв. 

7.  ИП Симаков Д.Ю. ул. Объединения, 54 Ремонт секций,  покраска 

ограждения, ремонт покрытия 

автостоянки 

40,0 2-3 

кв. 

8.  ИП Нехайчик Д.С. ул. Объединения, 

100/1 

Ремонт секций, помывка ограждения 20,0 2-3 

кв. 

9.  ООО «Сибмаркет» ул. Краузе, 13 Покраска сторожевого пункта, 

выравнивание площадки стоянки 

25,0 2-3 

кв. 

10.  ООО «Ковчег» ул. Кочубея, 11 Покраска ограждения, подсев 

газонной травы 

20,0 2 кв. 

11.  ИП Лаптанович В.А. ул. Тюленина, 14 Ремонт ограждения, отсыпка и 

грейдирование твердого покрытия 

площадки 

25,0 2-3 

кв. 
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12.  ИП Вишнякова Е.В. ул.25 лет Октября, 

11 

Грейдирование, отсыпка гравием 

площадки автостоянки, 

выравнивание, посадка цветов 

55,0 2 кв. 

Итого по автостоянкам   445,0  

Всего 
 

14259,5 
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Приложение 7 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского района 

города Новосибирска на 2022 

год  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов  

города Новосибирска по Калининскому району, на 2022 год 
 
  

№ 

п 

№ наказа 

избирате

лей 

Содержание наказа 

избирателей 

Мероприятия по реализации  

наказа избирателей 

Планируемы

е затраты 

из бюджета 

города, 

тыс. 

рублей 

Ответственный 

исполнитель за 

выполнение 

мероприятий по 

реализации 

наказа 

избирателей 
 

1 2 3 4 5 6 

Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Константинова Ирина Игоревна 

1.  13-00002 Произвести ремонт 

межпанельных швов здания 

МБОУ СОШ № 122 

Произвести ремонт межпанельных 

швов здания МБОУ СОШ № 122 

800,0 ДО 

2.  13-00006 Произвести капитальный 

ремонт подачи системы 

отопления, ГВС и ХВС МБОУ 

«Лицей № 28» 

Произвести капитальный ремонт 

подачи системы отопления, ГВС и 

ХВС МБОУ «Лицей № 28» 

600,0 ДО 

3.  13-00025 Выполнить работы по 

заземлению на пищеблоке 

МКДОУ № 473 

Выполнить работы по заземлению 

на пищеблоке МКДОУ № 473 

200,0 ДО 

4.  13-00068 Ремонт дорожного полотна 

ул. Войкова 

Ремонт дорожного полотна ул. 

Войкова 

890,5 ДТиДБК 
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5.  13-00072 Заасфальтировать участок 

дороги ул. «Безымянная» от 

ул. Республиканская до ул. 

Авиастроителей, обустроить 

тротуар и освещение 

Заасфальтировать участок дороги 

ул. «Безымянная» от ул. 

Республиканская до ул. 

Авиастроителей, обустроить 

тротуар и освещение 

890,5 ДТиДБК 

6.  13-00096 Произвести санитарную 

обрезку деревьев ул. 

Учительская, 19/2 

Снос и (или) обрезка аварийных 

деревьев (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

60,0 Администрация 

Калининского 

района 

7.  13-00100 Произвести благоустройство 

на придомовой территории 

дома № 29 по ул. Олеко 

Дундича 

Произвести благоустройство на 

придомовой территории дома № 29 

по ул. Олеко Дундича 

1600,0 ДЭЖКХ 

8.  13-00108 Произвести санитарную 

обрезку деревьев на 

придомовой территории по 

ул. Учительская, 24 

Санитарная обрезка аварийных 

деревьев (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

30,0 Администрация 

Калининского 

района 

9.  13-00112 Обустройство лежачего 

полицейского на проезжей 

части дома № 11 по ул. 25 

лет Октября вдоль д/с № 26 

Устройство искусственной 

неровности на проезжей части 

дома № 11 по ул. 25 лет Октября 

вдоль д/с № 26 (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

30,0 Администрация 

Калининского 

района 

10.  13-00113 Установить спортивное 

оборудование на придомовой 

территории по ул. 25 лет 

Октября, 16/1 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 
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пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

11.  13-00114 Обустройство лежачего 

полицейского на придомовой 

территории по  ул. 25 лет 

Октября, 16/1 

Устройство искусственной 

неровности (лежачего 

полицейского) на придомовой 

территории по ул. 25 лет 

Октября, 16/1 (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

50,0 Администрация 

Калининского 

района 

12.  13-00115 Установить игровое и 

спортивное оборудование на 

придомовой территории по 

ул. Олеко Дундича, 1/3 

Установка игрового и спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

13.  13-00116 Уложить резиновое покрытие 

на детской площадке 

придомовой территории по 

ул. Олеко Дундича, 1/3 

Уложить резиновое покрытие на 

детской площадке придомовой 

территории по ул. Олеко Дундича, 

1/3 (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

14.  13-00119 Обустройство зеленой зоны 

отдыха на придомовой 

территории дома по ул. 

Менделеева, 20 (выкорчевка 

пней, установка скамеек, 

урн) 

Установка элементов обустройства 

(установка скамеек, урн) (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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15.  13-00120 Уложить резиновое покрытие 

на детской площадке 

придомовой территории по 

ул. Менделеева, 20 у дома 

№ 18 по ул. Менделеева 

Обустройство резинового покрытия 

на детской площадке придомовой 

территории по ул. Менделеева, 20 

у дома № 18 по ул. Менделеева 

(при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

16.  13-00121 Установить игровое 

оборудование для детей 

младшего возраста на 

детской площадке дома № 18 

по ул. Менделеева 

Установка игрового оборудования 

по ул. Менделеева, 20 (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

17.  13-00123 Обустроить отвод ливневых 

вод от дома № 19/1 по ул. 

Учительская 

Обустроить отвод ливневых вод от 

дома № 19/1 по ул. Учительская 

1000,0 ДЭЖКХ 

18.  13-00124 Снос аварийных деревьев по 

ул. Учительская, 21 

Снос и (или) обрезка аварийных 

деревьев (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

40,0 Администрация 

Калининского 

района 

19.  13-00127 Установить спортивное 

оборудование на придомовой 

территории по ул. 

Кропоткина, 130 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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20.  13-00129 Установить игровое и 

спортивное оборудование на 

придомовой территории по 

ул. Кропоткина, 130/3 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

21.  13-00130 Обустройство площадки для 

баскетбола по ул. 

Кропоткина, 130/3 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

22.  13-00135 Установить скамейки на 

придомовой территории дома 

№ 130/1 по ул. Кропоткина 

Установка элементов обустройства 

(скамейки) (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

50,0 Администрация 

Калининского 

района 

23.  13-00143 Установить игровое и 

спортивное оборудование на 

придомовой территории по 

ул. Кропоткина, 138 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

24.  13-00145 Отсыпка гравийной крошкой, 

установка ограждения на 

детской площадке по ул. 

Кропоткина, 138 

Обустройство детской площадки 

(отсыпка гравийной крошкой, 

установка ограждения) (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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25.  13-00150 Ремонт и модернизация сети 

освещения по улицам 

Славянская, Ружейная, 

Кавалерийская, Малая Мопра 

Ремонт и модернизация сети 

освещения по улицам Славянская, 

Ружейная, Кавалерийская, Малая 

Мопра 

2782,1 ДТиДБК 

26.  13-00156 Установить игровые и 

спортивные элементы на 

детской площадке по ул. 

Кропоткина, 134 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

27.  11-0031 Выполнить планировку 

(грейдирование) и отсыпку 

гравием проезжей части 

дорог по ул. Хоккейной, 

ул. Малой Кавалерийской, 

ул. Кавалерийской, 221 - 

323, ул. Славянской, 1 - 

53, ул. Свободы, 313 - 

413,  ул. Осоавиахима, 41 

- 138, ул. МОПРа Большая, 

57 - 73, ул. Двинской, ул. 

Ружейной, ул. Войкова, ул. 

Светлой, ул. Побежимова, 

ул. Советской Сибири, ул. 

Малой Плеханова, ул. 1-й 

Газовой, ул. 2-й Газовой 

Грейдирование и отсыпка гравием 

проезжей части дорог по ул. 

Войкова, ул. Советской Сибири            

- ДТиДБК 

   Итого   10823,1   

Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Чернышев Павел Андреевич 

28.  14-00006 Провести снос и обрезку 

аварийных деревьев по ул. 

Танковая, 15, 17, 19 

Снос и (или) обрезка аварийных 

деревьев (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 
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ассигнований) 

29.  14-00015 Провести снос и обрезку 

аварийных деревьев возле 

домов № 21, 23, 23/1, 25 и 

27 по ул. Танковая  

Снос и (или) обрезка аварийных 

деревьев по ул. Танковая, 21, 

23, 23/1, 25, 27 (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

80,0 Администрация 

Калининского 

района 

30.  14-00016 Обустроить контейнерные 

площадки закрытого типа с 

раздельным накоплением 

мусора между домами № 21-

23 и 25-27 по ул. Танковая 

Устройство контейнерной площадки 

закрытого типа с раздельным 

накоплением мусора между домами 

№ 21-23 и 25-27 по ул. Танковая 

(при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

170,0 Администрация 

Калининского 

района 

31.  14-00017 Обустроить детскую 

площадку возле дома № 25/1 

по ул. Танковая 

Установка дополнительного 

игрового и (или) спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

32.  14-00026 Провести снос и аварийную 

обрезку деревьев на 

территории домов по  ул. 

Богдана Хмельницкого, 2/2 

и по ул. Народная, 3/1 

Снос и (или) обрезка аварийных 

деревьев (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

40,0 Администрация 

Калининского 

района 
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ассигнований) 

33.  14-00029 Обустроить контейнерные 

площадки закрытого типа с 

раздельным накоплением 

мусора на придомовой 

территории дома № 4 по ул. 

Богдана Хмельницкого 

Устройство контейнерной площадки 

закрытого типа с раздельным 

накоплением мусора (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

165,0 Администрация 

Калининского 

района 

34.  14-00032 Провести санитарную 

обрезку деревьев по ул. 

Богдана Хмельницкого, 4 

Санитарная обрезка аварийных 

деревьев (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

50,0 Администрация 

Калининского 

района 

35.  14-00036 Провести снос и санитарную 

обрезку деревьев на 

придомовой территории дома 

№ 1 и 1/1 по ул. Народная 

Снос и (или) обрезка аварийных 

деревьев (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

50,0 Администрация 

Калининского 

района 

36.  14-00037 Обустроить парковочные 

карманы на придомовой 

территории домов № 1 и 1/1 

по ул. Народная 

Обустроить парковочные карманы 

на придомовой территории домов № 

1 и 1/1 по ул. Народная 

800,0 ДЭЖКХ 

37.  14-00038 Обустроить контейнерную 

площадку закрытого типа 

для раздельного накопления 

мусора на придомовой 

территории дома № 1 по ул. 

Народная 

Устройство контейнерной площадки 

закрытого типа для раздельного 

накопления мусора (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

170,0 Администрация 

Калининского 

района 
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ассигнований) 

38.  14-00041 Обустроить спортивную 

площадку по ул. Народная, 

1 и 1/1 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

150,0 Администрация 

Калининского 

района 

39.  14-00048 Благоустроить пешеходный 

тротуар к школе между 

домами № 9/1 по ул. 

Народная и № 8/3 по ул. 

Богдана Хмельницкого 

Благоустроить пешеходный тротуар 

к школе между домами № 9/1 по 

ул. Народная и № 8/3 по ул. 

Богдана Хмельницкого 

700,0 ДЭЖКХ 

40.  14-00050 Обустроить контейнерную 

площадку закрытого типа 

для раздельного накопления 

мусора на придомовой 

территории дома № 9 по ул. 

Народная 

Устройство контейнерной площадки 

закрытого типа для раздельного 

накопления мусора (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

170,0 Администрация 

Калининского 

района 

41.  14-00052 Обустроить детскую игровую 

площадку с установкой 

игровых и спортивных 

элементов между домами по 

ул. Народная, 14/1 и 16/1 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования между 

домами по ул. Народная, 14/1, 

16/1 (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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42.  14-00053 Провести ремонт лестницы 

на придомовой территории 

дома № 14/1 по ул. 

Народная 

Провести ремонт лестницы на 

придомовой территории дома № 

14/1 по ул. Народная 

300,0 ДЭЖКХ 

43.  14-00054 Обустроить парковочный 

карман с подпорной стенкой 

у домов по ул. Народная, 

14/1 и 16/1 

Обустроить парковочный карман с 

подпорной стенкой у домов по ул. 

Народная, 14/1 и 16/1 

300,0 ДЭЖКХ 

44.  14-00056 Обустроить контейнерную 

площадку закрытого типа с 

учетом раздельного 

накопления мусора на 

территории домов 14/1 и 

16/1 по ул. Народная 

Устройство контейнерной площадки 

закрытого типа для раздельного 

накопления мусора на территории 

домов 14/1 и 16/1 по ул. 

Народная (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований)  

170,0 Администрация 

Калининского 

района 

45.  14-00059 Обустроить контейнерную 

площадку закрытого типа 

для раздельного накопления 

мусора на придомовой 

территории возле дома № 10 

по ул. Богдана 

Хмельницкого 

Устройство контейнерной площадки 

закрытого типа для раздельного 

накопления мусора (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

165,0 Администрация 

Калининского 

района 

46.  14-00060 Обустроить место отдыха на 

придомовой территории дома 

по ул. Богдана 

Хмельницкого, 10/1, 

установить скамейки, урны 

Установка элементов обустройства 

(скамейки, урны) (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

80,0 Администрация 

Калининского 

района 
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47.  14-00066 Установить спортивное 

оборудование по ул. 

Богдана Хмельницкого, 24 

Установка дополнительного 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

48.  14-00074 Обновить детский городок 

между домами по ул. 

Богдана Хмельницкого, 28/1 

и по ул. Народная, 35/1 

Установка дополнительного 

игрового оборудования на 

придомовой территории по ул. Б. 

Хмельницкого, 28/1 и по ул. 

Народной, 35/1 (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

49.  14-00165 Провести снос и санитарную 

обрезку деревьев, 

расположенных на 

территории школы № 158 по 

ул. Танковая, 9/1 

Провести снос и санитарную 

обрезку деревьев, расположенных 

на территории школы № 158 по ул. 

Танковая, 9/1 

300,0 ДО 

50.  14-00168 Провести ремонт входа в 

тир в школе № 158, 

расположенной по ул. 

Танковая, 9/1 

Провести ремонт входа в тир в 

школе № 158, расположенной по 

ул. Танковая, 9/1 

300,0 ДО 

51.  14-00170 Провести замену окон в 

школе № 158, расположенной 

по ул. Народная, 11 

Провести замену окон в школе № 

158, расположенной по ул. 

Народная, 11 

300,0 ДО 

52.  14-00186 Провести замену окон в 

детском саду № 25 по ул. 

Александра Невского, 33 

Провести замену окон в детском 

саду № 25 по ул. Александра 

Невского, 33 

400,0 ДО 

53.  14-00189 Провести ремонт актового 

зала в детском саду № 25 

по ул. Александра 

Провести ремонт актового зала в 

детском саду № 25 по ул. 

Александра Невского, 33 

300,0 ДО 
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Невского, 33 

54.  14-00199 Обустроить спортивную 

площадку «Юность», 

расположенную напротив 

дома по ул. Народная, 

32/1, установив новые 

баскетбольные кольца, 

футбольные ворота, 

искусственное покрытие 

Обустроить спортивную площадку 

«Юность», расположенную напротив 

дома по ул. Народная, 32/1, 

установив новые баскетбольные 

кольца, футбольные ворота, 

искусственное покрытие 

366,0 ДКСиМП 

   Итого   6326,0   

Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Воронина Елена Алексеевна 

55.  15-00036 Полная замена окон на 

пластиковые муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Новосибирска «Детский сад 

№ 5 комбинированного вида» 

Полная замена окон на 

пластиковые муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад 

№ 5 комбинированного вида» 

800,0 ДО 

56.  15-00042 Полная замена окон на 

пластиковые муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Новосибирска «Детский сад 

№ 357 комбинированного 

вида» 

Полная замена окон на 

пластиковые муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад 

№ 357 комбинированного вида» 

800,0 ДО 

57.  15-00071 Снос аварийных деревьев в 

районе домов с № 11-21 по 

ул. Дунаевского 

Снос и обрезка аварийных 

деревьев  

100,0 Администрация 

Калининского 

района 
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58.  15-00074 Благоустройство 

муниципальной территории 

напротив дома № 31/2 по 

ул. Макаренко 

(спил/обрезка деревьев) 

Снос и обрезка деревьев на 

муниципальной территории 

напротив дома 31/2 по ул. 

Макаренко 

30,0 Администрация 

Калининского 

района 

59.  15-00079 Обустройство сквера на 

территории мкр. поселок 

Северный 

Разработка дизайн-проекта, 

проектной документации. 

Благоустройство сквера по улицам  

Оптическая и Целинная 

10000,0 ДКСиМП 

60.  15-00080 Санитарная уборка 

муниципальной территории 

напротив дома № 19 по ул. 

Столетова (снос, обрезка 

деревьев, уборка мусора) 

Санитарная уборка муниципальной 

территории напротив дома № 19 по 

ул. Столетова (снос, обрезка 

деревьев, уборка мусора) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

61.  15-00083 Асфальтирование дорог улиц 

частного сектора: ул. 

Целинная, ул. Тайшетская, 

ул. Тамбовская, ул. 

Ферганская, ул. Шаляпина, 

ул. Электронная, ул. 

Окружная, ул. Оптическая, 

ул. Полежаева, ул. 

Пятигорская, ул. 

Ковалевского, ул. 

Генераторная, ул. 

Илимская, ул. 

Декоративная, ул. 

Саянская, ул. 

Сельскохозяйственная, ул. 

Ставского, ул. 

Сухановская, ул. 

Тагильская, пер. 

Бобруйский, пер. 1-й 

Новаторский, пер. 

Асфальтирование дорог улиц 

частного сектора: ул. Целинная, 

ул. Тайшетская, ул. Тамбовская, 

ул. Ферганская, ул. Шаляпина, 

ул. Электронная, ул. Окружная, 

ул. Оптическая, ул. Полежаева, 

ул. Пятигорская, ул. 

Ковалевского, ул. Генераторная, 

ул. Илимская, ул. Декоративная, 

ул. Саянская, ул. 

Сельскохозяйственная, ул. 

Ставского, ул. Сухановская, ул. 

Тагильская, пер. Бобруйский, 

пер. 1-й Новаторский, пер. 

Новаторский, пер. 1-й Рекордный, 

пер. Рекордный, пер. 

Сельскохозяйственный, пер. 2-й 

Фадеева, пер. 1-й - 6-й 

Электронный 

1780,9 ДТиДБК 
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Новаторский, пер. 1-й 

Рекордный, пер. Рекордный, 

пер. Сельскохозяйственный, 

пер. 2-й Фадеева, пер. 1-й 

- 6-й Электронный 

62.  15-00084 Снос аварийных деревьев 

вдоль улицы Декоративной 

от дома № 1 до дома № 2 по 

улице Оптическая 

Снос аварийных деревьев вдоль 

улицы Декоративной (от дома № 1 

по ул. Декоративной до дома № 2 

по ул. Оптическая) 

35,0   

63.  15-00109 Провести обрезку деревьев 

и поросли на подходах к 

МАДОУ ДС № 357, № 5 и СОШ 

№ 143 вдоль ограждений  

Санитарная обрезка деревьев и 

поросли на придомовой территории 

вдоль ограждений МАДОУ ДС № 357, 

№ 5 и СОШ № 143 (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований)  

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

64.  15-00110 Обустроить спортивную 

площадку на территории 

домов по ул. Богдана 

Хмельницкого, 75-87 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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65.  15-00122 Ремонт с расширением 

внутриквартального проезда 

по ул. Макаренко, 27/3 

Ремонт с расширением 

внутриквартального проезда по 

ул. Макаренко, 27/3 

900,0 ДЭЖКХ 

66.  15-00139 Спил аварийных деревьев за 

домом № 23 по ул. 

Объединения 

Снос аварийных деревьев (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

67.  15-00141 Обустройство детской 

площадки игровыми и 

спортивными элементами у 

дома № 33 по ул. 

Объединения 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

68.  15-00148 Обустройство детской 

площадки игровыми и 

спортивными элементами у 

дома № 54 по ул. 

Объединения 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

69.  15-00149 Обустройство детской 

площадки игровыми и 

спортивными элементами у 

дома № 56 по ул. 

Объединения 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

70.  15-00150 Обустройство детской 

площадки спортивными 

элементами у дома № 58 по 

ул. Объединения 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 
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71.  15-00153 Обустройство детской 

площадки игровыми и 

спортивными элементами у 

дома № 62 по ул. 

Объединения 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

72.  15-00154 Обустройство детской 

площадки игровыми и 

спортивными элементами у 

дома № 64 по ул. 

Объединения 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

73.  15-00168 Формирование пешеходной 

зоны с торца дома № 74 по 

ул. Объединения к МБОУ СОШ 

№ 143 и МАДОУ ДС № 357 

Формирование пешеходной зоны с 

торца дома № 74 по ул. 

Объединения к МБОУ СОШ № 143 и 

МАДОУ ДС № 357 

300,0 ДЭЖКХ 

74.  15-00174 Ремонт с обустройством 

пандуса лестничного спуска 

с торца дома № 17/1 по ул. 

Столетова 

Ремонт с обустройством пандуса 

лестничного спуска с торца дома 

№ 17/1 по ул. Столетова 

300,0 ДЭЖКХ 

75.  15-00188 Ремонт внутриквартального 

проезда с расширением у 

дома № 31/1 по ул. 

Макаренко 

Ремонт внутриквартального 

проезда с расширением у дома № 

31/1 по ул. Макаренко 

2100,0 ДЭЖКХ 

76.  15-00193 Ремонт лестничного спуска 

к домам № 27/3 и 31/1 по 

ул. Макаренко 

Ремонт лестничного спуска к 

домам № 27/3 и 31/1 по ул. 

Макаренко 

300,0 ДЭЖКХ 

77.  15-00197 Обустройство детской 

площадки игровыми и 

спортивными элементами у 

дома № 32 по ул. Столетова 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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78.  15-00203 Установка детского 

игрового и спортивного 

оборудования у дома № 43 

по ул. Тамбовской 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

79.  15-00211 Снос аварийных деревьев у 

дома № 90 по ул. 

Объединения (вдоль 

ограждения дома № 92) 

Снос аварийных деревьев у дома 

по ул. Объединение, 90 (вдоль 

ограждения дома по ул. 

Объединения, 92) (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

80.  15-00214 Установка ограждения 

детской площадки дома № 33 

по ул. Объединения 

Обустройство ограждения детской 

площадки (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

130,0 Администрация 

Калининского 

района 

   Итого   19775,9   

Калининский район, избирательный округ № 16, депутат Атякшев Игорь Александрович 

81.  16-00002 Строительство скейтпарка в 

сквере по ул. Свечникова 

Строительство скейтпарка в 

сквере по ул. Свечникова 

1000,0 ДКСиМП 

82.  16-00015 Установка скамеек и урн 

вдоль тротуаров по улицам: 

Тюленина, Гребенщикова, 

Красный проспект 

Установка скамеек и урн вдоль 

тротуаров по адресам: ул. 

Тюленина, 17, 19, ул. 

Гребенщикова, 7, 11, 13, 14, 12, 

10, Красный проспект, 310, 314, 

318 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 
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83.  16-00048 Изменение схемы движения 

маршрутов общественного 

транспорта на микрорайоне 

«Родники», с движением 

общественного транспорта 

по улицам: Мясниковой, 

Тюленина (от перекрестка с 

ул. Гребенщикова до 

Красного проспекта), 

Красный проспект (от 

пересечения с ул. Краузе 

до пересечения с ул. 

Мясниковой) 

Изменение схем маршрутов 

общественного транспорта на 

микрорайоне «Родники», с 

организацией их работы по ул. 

Мясниковой, ул. Тюленина (от 

перекрестка с ул. Гребенщикова 

до Красного проспекта), Красному 

проспекту (от пересечения с ул. 

Краузе до пересечения с ул. 

Мясниковой) 

- ДТиДБК 

84.  16-00056 Благоустройство земельного 

участка, находящегося 

между супермаркетом 

«Лента» и МАОУ СОШ № 218, 

с установкой лавочек, урн, 

вазонов и высадкой 

крупномерных деревьев и 

кустарников 

Проведение работ по озеленению 

территории между супермаркетом 

«Лента» и МАОУ СОШ № 218, 

установка лавочек, урн, вазонов 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

85.  16-00057 Санитарная обрезка 

деревьев между домами по 

ул. Гребенщикова, 6, 6/1 и 

ТЦ «Каскад» (ул. 

Гребенщикова, 4/1) 

Санитарная обрезка деревьев 

между домами по ул. 

Гребенщикова, 6, 6/1 и ТЦ 

«Каскад» (ул. Гребенщикова, 4/1) 

20,0 Администрация 

Калининского 

района 

86.  16-00063 Приобретение 

пароконвектомата на 20 

листов для муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 207» 

Приобретение пароконвектомата на 

20 листов для муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 207» 

300,0 ДО 
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87.  16-00065 Приобретение раздачи с 

подогревом для 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 207» 

Приобретение раздачи с 

подогревом для муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 207» 

200,0 ДО 

88.  16-00079 Установка поручней на 

лестничных маршах 

(настенные) внутри 

муниципального автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Новосибирска «Детский сад 

№ 85 комбинированного 

вида» 

Установка поручней на лестничных 

маршах (настенные) внутри 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 85 

комбинированного вида» 

150,0 ДО 

89.  16-00081 Приобретение 2-ух 

промышленных стиральных 

машин для муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Новосибирска «Детский сад 

№ 85 комбинированного 

вида» 

Приобретение 2-ух промышленных 

стиральных машин для 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 85 

комбинированного вида» 

300,0 ДО 

90.  16-00099 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Свечникова, 

7 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования, 

элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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91.  16-00100 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Свечникова, 

9 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования, 

элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

92.  16-00106 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Краузе, 

19/1 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования, 

элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

93.  16-00107 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Мясниковой, 

8 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования, 

элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

94.  16-00112 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Тюленина, 

17 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования, 

элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

340,0 Администрация 

Калининского 

района 

95.  16-00116 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Тюленина, 

21/1 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования, 

элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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бюджетных ассигнований) 

96.  16-00120 Установка ограждения 

детских площадок вдоль 

улицы Краузе по адресам: 

ул. Родники, 3, 10, ул. 

Свечникова, 6, 9, ул. 

Краузе, 13 

Устройство ограждения детских 

площадок по ул. Родники, 3, 10, 

ул. Свечникова, 6, 9, ул. 

Краузе, 13 (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований)  

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

97.  16-00121 Выполнить работы по 

благоустройству 

внутриквартальной 

территории по ул. Родники, 

6 

Выполнить работы по 

благоустройству 

внутриквартальной территории по 

ул. Родники, 6 

1500,0 ДЭЖКХ 

98.  16-00122 Выполнить работы по 

благоустройству 

внутриквартальных 

территорий по ул. Родники, 

6/1 

Выполнить работы по 

благоустройству 

внутриквартальных территорий по 

ул. Родники, 6/1 

1500,0 ДЭЖКХ 

99.  14-025 Установить лавочки вдоль 

пешеходных тротуаров по 

улицам: Тюленина (от дома 

по ул. Тюленина, 1 до дома 

по ул. Тюленина, 19), 

Гребенщикова (на отрезке 

от пересечения с ул. 

Тюленина до ул. Краузе), 

Кочубея, Курчатова 

Установить вдоль тротуаров по 

улицам Тюленина, Гребенщикова, 

Кочубея, Курчатова скамейки (12 

шт.) 

  

34,5 Администрация 

Калининского 

района 
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100.  14-070 Выполнить установку 

радиаторов отопления в 

противопожарных проходах 

групп в МКДОУ д/с № 74 

Установка радиаторов 750,0 ДО 

   Итого   8094,5   

Калининский район, избирательный округ № 17, депутат Рыбин Леонид Юрьевич 

101.  17-00007 Произвести ремонт 

межпанельных швов здания 

МБОУ СОШ № 34 

Произвести ремонт межпанельных 

швов здания МБОУ СОШ № 34 

200,0 ДО 

102.  17-00015 Заменить деревянные окна 

на ПВХ-окна в МКДОУ № 353 

«Солнышко» 

Заменить деревянные окна на ПВХ-

окна в МКДОУ № 353 «Солнышко» 

600,0 ДО 

103.  17-00028 Заменить деревянные окна 

на пластиковые в 

количестве 102 штуки в 

МКДОУ № 229 «Жаворонок» по 

адресу: ул. Солидарности, 

70а 

Заменить деревянные окна на 

пластиковые в количестве 102 

штуки в МКДОУ № 229 «Жаворонок» 

по адресу: ул. Солидарности, 70а 

600,0 ДО 

104.  17-00045 Заменить деревянные окна 

на пластиковые в 

количестве 236 штук в 

корпусах МКДОУ д/с № 249 

«Колобок», расположенных 

по адресам: ул. Ордынская, 

10, ул. Солидарности, 71а 

и ул. Солидарности, 81а 

Заменить деревянные окна на 

пластиковые в количестве 236 

штук в корпусах МКДОУ д/с № 249 

«Колобок», расположенных по 

адресам: ул. Ордынская, 10, ул. 

Солидарности, 71а и ул. 

Солидарности, 81а 

600,0 ДО 

105.  17-00076 Обустройство зоны отдыха 

(сквера) с установкой 

лавочек (скамеек) в районе 

здания № 17а по улице 

Флотской (в районе 

поликлиники) 

Благоустройство территории вдоль 

дороги по ул. Флотской в районе 

здания по ул. Флотская, 17а с 

установкой 2-х скамеек 

70,0 Администрация 

Калининского 

района 
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106.  17-00085 Организовать пешеходный 

переход на пересечении 

улиц Магистральная и 

Турухановская в районе 

домов: ул.Турухановская, 

10а, Турухановская, 20 

Организовать пешеходный переход 

на пересечении улиц 

Магистральная и Турухановская в 

районе домов: ул.Турухановская, 

10а, Турухановская, 20 

12,0 ДТиДБК 

107.  17-00108 Отсыпать улицу Мошковскую 

от улицы Знаменской, 12 до 

улицы Мошковская, 2а 

Отсыпать улицу Мошковскую от 

улицы Знаменской, 12 до улицы 

Мошковская, 2а 

1780,9 ДТиДБК 

108.  17-00122 Организовать освещение до 

МКДОУ д/с № 383 

(ул.Флотская, 8а) 

Организовать освещение до МКДОУ 

д/с № 383 (ул.Флотская, 8а) 

73,8 ДТиДБК 

109.  17-00123 Выполнить обустройство 

ливневой канализации с 

территории дома № 19/9 по 

улице Новоуральской 

Выполнить обустройство ливневой 

канализации с территории дома № 

19/9 по улице Новоуральской 

2000,0 ДЭЖКХ 

110.  17-00135 Установить искусственные 

неровности (лежачие 

полицейские) у дома № 1б 

по улице Новоуральской 

Устройство искусственных 

неровностей (лежачие 

полицейские) (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

30,0 Администрация 

Калининского 

района 

111.  17-00136 Установить искусственные 

неровности (лежачие 

полицейские) 2 шт. на 

внутриквартальной дороге 

дома № 13/4 по улице 

Новоуральской 

Устройство искусственных 

неровностей (лежачие 

полицейские) (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

30,0 Администрация 

Калининского 

района 
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112.  17-00143 Установка игрового и/или 

спортивного оборудования 

по адресу: ул.Флотская, 7 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

113.  17-00145 Установка детского городка 

по адресу: ул. Флотская, 

16 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

170,0 Администрация 

Калининского 

района 

114.  17-00147 Установка игрового и/или 

спортивного оборудования 

по адресу: ул. Флотская, 

23 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

150,0 Администрация 

Калининского 

района 

115.  17-00148 Восстановить уличное 

освещение по улице 

Флотской от дома № 2 до 

дома № 12 вдоль домов № 5, 

10, 11 по улице Флотской 

Восстановить уличное освещение 

по улице Флотской от дома № 2 до 

дома № 12 вдоль домов № 5, 10, 

11 по улице Флотской 

41,7 ДТиДБК 

116.  17-00149 Организовать детскую 

площадку между домами № 1, 

2, 7, 9, 13, 12, 11, 10 по 

улице Флотской 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования на 

площадке между домами № 1, 2, 7, 

9, 13, 12, 11, 10  по улице 

Флотской (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований)  

500,0 Администрация 

Калининского 

района 
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117.  17-00150 Добавить игровые и 

спортивные элементы на 

детскую площадку по 

адресу: ул. Флотская, 18 

Установка дополнительного 

игрового и (или) спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

150,0 Администрация 

Калининского 

района 

118.  17-00151 Сделать ограждение детской 

площадки по адресу: ул. 

Флотская, 18 

Устройство ограждения детской 

площадки (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

119.  17-00161 Организовать уличное 

освещение в микрорайоне 

«Гвардейский» 

Организовать уличное освещение в 

микрорайоне «Гвардейский» 

 

600,0 ДТиДБК 

120.  17-00171 Перевод водовода на баланс 

МУП «Горводоканал» по 

улице Купинской 

Организовать мероприятия по 

принятию в муниципальную 

собственность бесхозяйного 

водопровода по улице Купинской 

5000,0 ДЭЖКХ 

121.  17-00174 Установить комплексную 

детскую площадку: игровые 

и спортивные формы 

(качели, тренажеры, 

песочницы, лавочки) во 

дворе домов, находящихся 

по адресам: ул. 

Магистральная, 7, ул. 

Солидарности, 14 

Установка дополнительного 

игрового и (или) спортивного 

оборудования и элементов 

обустройства (лавочки) во дворе 

домов по ул. Магистральная, 7, 

ул. Солидарности, 14 (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

350,0 Администрация 

Калининского 

района 



 89 

1 2 3 4 5 6 

122.  17-00176 Обновить детскую площадку 

(добавить игровые 

элементы) у дома № 1а по 

ул. Коченевская 

(установить песочницу, 

горку) 

Установка дополнительного 

игрового и (или) спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

150,0 Администрация 

Калининского 

района 

123.  17-00178 Установить искусственные 

неровности у дома № 77/1 

по улице Амосова 

Устройство искусственных 

неровностей (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

- Администрация 

Калининского 

района 

124.  15-103 Благоустроить 

внутриквартальные и 

придомовые территории в 

микрорайоне «Гвардейский» 

Благоустройство 

внутриквартальных и придомовых 

территорий жилых домов: по ул. 

Солидарности, 83, 85, 87, 89, 

91, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 

98, 99, 99а (17439,3 кв. м); по 

ул. Солидарности, 72, 74, 76, 

78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 

94, 96 (17205,0 кв. м); по ул. 

Лейтенанта Амосова, 53, 58, 60, 

62, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 

77/1, 79/1, ул. Солидарности, 

57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 

71, 79, 81, 103а (35302,0кв.м) 

  

8000,0 ДЭЖКХ 

   Итого 

 

  21508,4   

Калининский район, избирательный округ № 18, депутат Крайнов Евгений Анатольевич 



 90 

1 2 3 4 5 6 

125.  18-00007 МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 14 «Аленка» 

комбинированного вида» 

(ул. Тюленина, 1/1). 

Ремонт межпанельных швов  

МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 14 «Аленка» 

комбинированного вида» (ул. 

Тюленина, 1/1). Ремонт 

межпанельных швов  

200,0 ДО 

126.  18-00020 МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 72». Ремонт 

туалетных комнат в трех 

группах 

МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 72». Ремонт 

туалетных комнат в трех группах 

300,0 ДО 

127.  18-00022 МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 72». Снос 

аварийных деревьев на 

территории детского сада 

МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 72». Снос 

аварийных деревьев на территории 

детского сада 

160,0 ДО 

128.  18-00043 МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 496 

комбинированного вида 

«Золушка» (ул. Рассветная, 

2/4). Частичная замена 

межкомнатных дверей в 

учреждении 

МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 496 

комбинированного вида «Золушка» 

(ул. Рассветная, 2/4). Частичная 

замена межкомнатных дверей в 

учреждении 

200,0 ДО 

129.  18-00053 МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 38 

комбинированного вида 

«Вдохновение» (ул. 

Рассветная, 18). Полная 

замена окон на пластиковые 

МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 38 

комбинированного вида 

«Вдохновение» (ул. Рассветная, 

18). Полная замена окон на 

пластиковые 

600,0 ДО 

130.  18-00115 МБУДО города Новосибирска 

«Детский оздоровительно-

образовательный 

(физкультурно-спортивный) 

центр «Лидер» (ул. 

Курчатова, 3/4). Замена 

окон на пластиковые  

МБУДО города Новосибирска 

«Детский оздоровительно-

образовательный (физкультурно-

спортивный) центр «Лидер» (ул. 

Курчатова, 3/4). Замена окон на 

пластиковые  

300,0 ДО 
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131.  18-00124 Закрепить сквер 

«Влюбленных» за 

муниципальной 

специализированной 

организацией (МКУ 

«Горзеленхоз»)  

Закрепление сквера «Влюбленных» 

за МКУ «Горзеленхоз» 

- ДКСиМП 

132.  18-00186 Ремонт внутриквартального 

проезда с расширением и 

обустройством 

водоотведения от дома № 11 

по ул. Пятницкого до дома 

№ 7 по ул. Пятницкого 

Ремонт внутриквартального 

проезда с расширением и 

обустройством водоотведения от 

дома № 11 по ул. Пятницкого до 

дома № 7 по ул. Пятницкого 

1630,0 ДЭЖКХ 

133.  18-00191 Реконструкция лестничного 

спуска между домами по ул. 

Кочубея, 9 и по ул. 

Кочубея, 9/2 

Реконструкция лестничного спуска 

между домами по ул. Кочубея, 9 и 

по ул. Кочубея, 9/2 

642,0 ДЭЖКХ 

134.  18-00196 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) 

во дворе: ул. Краузе, 5 

Установка дополнительного 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

150,0 Администрация 

Калининского 

района 

135.  18-00197 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) 

во дворе по ул. 

Рассветная, 6 

Установка дополнительного 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

136.  18-00200 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) 

во дворе по ул. 

Рассветная, 8 

Установка дополнительного 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 
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бюджетных ассигнований) 

137.  18-00202 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) 

во дворе по ул. Курчатова, 

3/3 

Установка дополнительного 

спортивного оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

250,0 Администрация 

Калининского 

района 

138.  18-00204 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) 

во дворе по ул. 

Рассветная, 12  

Установка дополнительного 

игрового оборудования (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

139.  18-00209 Выполнить обустройство 

мягкого покрытия 

футбольного поля по ул. 

Тюленина, 1 

Устройство ограждения (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

330,0 Администрация 

Калининского 

района 

140.  18-00212 Установка спортивного 

оборудования (спортивных 

элементов воркаут) во 

дворе дома по ул. 

Курчатова, 15/1 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

141.  18-00215 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Курчатова, 

7/4 

Установка игрового оборудования 

и элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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бюджетных ассигнований) 

142.  18-00218 Оборудовать двор новым 

детским игровым 

оборудованием и малыми 

формами по ул. Курчатова, 

15 

Установка игрового оборудования 

и элементов обустройства (при 

наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме 

в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

143.  18-00227 Оборудовать двор новым 

спортивным оборудованием 

по ул. Курчатова, 37/2 

Установка спортивного 

оборудования (при наличии 

решения собственников помещений 

в многоквартирном доме в 

пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

144.  18-00229 Установка ограждения 

детской площадки по ул. 

Рассветная, 7 

Устройство ограждения детской 

площадки (при наличии решения 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в пределах 

утвержденных бюджетных 

ассигнований) 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

145.  18-00239 Служба психолого-

педагогической помощи 

детям «Лекотека». 

Приобретение оборудования 

«ТОМАТИС» (для 

реабилитации детей с 

аутизмом) по ул. 

Рассветная, 3 

Служба психолого-педагогической 

помощи детям «Лекотека». 

Приобретение оборудования 

«ТОМАТИС» (для реабилитации 

детей с аутизмом) по ул. 

Рассветная, 3 

307,0 ДСП 
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146.  18-00240 Служба психолого-

педагогической помощи 

детям «Лекотека». 

Приобретение коррекционной 

системы «Умные очки» для 

реабилитации детей с 

аутизмом по ул. 

Рассветная, 3 

Служба психолого-педагогической 

помощи детям «Лекотека». 

Приобретение коррекционной 

системы «Умные очки» для 

реабилитации детей с аутизмом по 

ул. Рассветная, 3 

76,0 ДСП 

147.  18-00241 Служба психолого-

педагогической помощи 

детям «Лекотека» Ремонт 

фундамента здания 

отделения по ул. 

Рассветная, 3 

Служба психолого-педагогической 

помощи детям «Лекотека» Ремонт 

фундамента здания отделения по 

ул. Рассветная, 3 

80,0 ДСП 

   Итого   6425,0   

   Всего   72952,9   

 

Используемые сокращения: 

ДЭЖКХ − департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;  

ДТиДБК − департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска; 

ДКСиМП − департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДО − департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

МКДОУ д/с − муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад; 

МКУ − муниципальное казенное учреждение; 

МБОУ СОШ − муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа 
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Приложение 8 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского района 

города Новосибирска на 2022 год  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Законодательного Собрания  

Новосибирской области по Калининскому району, на 2022 год 
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№ 

п 

№ наказа 

избирателей 

Содержание наказа 

избирателей 

Мероприятия по реализации  

наказа избирателей 

Планируемые 

затраты из 

бюджета 

города и 

областного 

бюджета, 

тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 

за выполнение 

мероприятий 

по реализации 

наказа 

избирателей 
 

1 2 3 4 5 6 

Калининский район, избирательный округ № 23, депутат Калиниченко Александр Викторович 

1.  23-005 Провести снос аварийных 

деревьев в  МБОУ СОШ № 158 

(ул. Танковая, 9/1)  

Снос аварийных деревьев. МП 

«Развитие сферы образования 

города Новосибирска» 

300,0 ДО 

2.  23-007 Провести ремонт входа в 

школьный тир в МБОУ СОШ №158 

(ул. Танковая, 9/1)   

Ремонт входа в школьный тир. 

МП «Развитие сферы 

образования города 

Новосибирска» 

300,0 ДО 

3.  23-011 Провести замену старых окон 

на пластиковые в МБОУ СОШ № 

158 (ул. Народная,11)  

 

Замена окон на пластиковые. 

ГП «Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской 

области» на 2015-2025 годы. 

300,0 ДО 

4.  23-029 По адресу: ул. Кропоткина, 

130/3 установить игровое и 

спортивное оборудование на 

придомовой территории жилого 

дома, провести ремонт 

хоккейной коробки   

Установка игрового и 

спортивного оборудования по 

ул. Кропоткина, 130/3  

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

5.  23-084 Обустроить парковочные 

карманы у домов по ул. 

Народная, 28/1 и по ул. 

Народная, 30/1  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

1476,51 ДЭЖКХ 
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Калининского района: ул. 

Народная, 28/1, 30/1, в 

рамках подпрограммы 

«Благоустройство территорий 

населенных пунктов» 

государственной программы 

Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области» 

 Итого   2576,51  

Калининский район, избирательный округ № 24, депутат Илюхин Вячеслав Викторович 

6.  24-040 Установка спортивных 

элементов на втором этаже 

парковки, расположенной во 

дворе домов по ул. Макаренко, 

52 и по ул. Дунаевского, 3; 

положить прорезиненное 

покрытие на втором этаже 

парковки; ремонт 

внутриквартальной территории; 

ремонт дорожного покрытия на 

въезде между домами; 

установка панорамных зеркал 

на въездах к домам. 

Озеленение территории по ул. 

Дунаевского, 3; установка 

ограждений на тротуаре по ул. 

Дунаевского, 3  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Макаренко, 52, ул. 

Дунаевского, 3, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных 

пунктов" государственной 

программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

5 955,3 ДЭЖКХ 

7.  24-056 Сделать капитальный ремонт 

спортивного зала в МБОУ СОШ № 

78 

Капитальный ремонт 

спортивного зала. МП 

«Развитие сферы образования 

города Новосибирска» 

5 500,0 ДО 
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8.  24-057 Сделать ремонт кровли здания 

МБОУ СОШ № 78  

Ремонт кровли. ГП «Развитие 

образования, создание условий 

для социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области» на 

2015-2025 годы. 

3 500,0 ДО 

9.  24-081 Провести благоустройство 

территории, расположенной 

между домами по адресам: ул. 

25 лет Октября, 28, ул. 

Богдана Хмельницкого, 54, 

56/1, ул. Народная, 55, 57, 

57/1: выровнять территорию 

между домами; расширить 

территорию детской площадки; 

установить скамейки и урны на 

детской площадке; установить 

игровые элементы на детской 

площадке; положить 

искусственное покрытие на 

детской площадке; сделать 

капитальный ремонт тротуара 

внутри двора; сделать ремонт 

пешеходных дорожек внутри 

двора; отремонтировать 

внутриквартальные проезды к 

домам; отремонтировать 

внутриквартальную территорию, 

озеленить территорию  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 25 

лет Октября, 28, ул. Б. 

Хмельницкого, 54, 56/1, ул. 

Народная, 55, 57, 57/1, в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий 

населенных пунктов" 

государственной программы 

Новосибирской области 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

7 055,88 ДЭЖКХ 

10.  24-176 Благоустройство придомовой 

территории: ограждение 

детских площадок вблизи 

внутриквартальных дорог; 

завоз грунта и выравнивание 

уровня; организация новых 

Обустройство ограждения 

детской площадки по ул. 

Объединения, 33 

130,0 Администрация 

Калининского 

района 
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сетей тротуаров (в местах 

маршрутов пешеходов) и 

ремонт/восстановление 

существующих тротуаров и 

устранение перепадов уровня 

на местах их пересечения; 

установка скамеек и урн; 

озеленение, в т.ч. крупными 

деревьями лиственных пород; 

установка клумб; освещение; 

по ул. Объединения дома №№ 

31/1, 31, 33, 33/1, 35/1, 

35/2 и по ул. Макаренко 24, 

22  

11.  24-181 Оборудование детской площадки 

на придомовой территории по 

ул. Объединения дома №№ 31/1, 

33, 33/1 новыми малыми 

игровыми и спортивными 

формами, тренажёрами  

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул. Объединения, 33  

200,0 Администрация 

Калининского 

района 

12.  24-193 Отремонтировать кровлю над 

спортивным залом МБОУ СОШ № 

34  

Ремонт кровли. ГП «Развитие 

образования, создание условий 

для социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области» на 

2015-2025 годы. 

1 600,0 ДО 

13.  24-196 Отремонтировать центральный 

вход в МБОУ СОШ № 34  

Ремонт центрального входа. МП 

«Развитие сферы образования 

города Новосибирска» 

250,0 ДО 

14.  24-216 Установка детских игровых и 

спортивных элементов по ул. 

Объединения, 56  

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул. Объединения, 56 

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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15.  24-227 Заменить деревянные окна на 

пластиковые в количестве 236 

штук в корпусах МКДОУ д/с № 

249 "Колобок", расположенных 

по адресам: ул. Ордынская, 

10, ул. Солидарности, 71а и 

ул. Солидарности, 81а  

Замена окон на пластиковые. 

ГП «Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской 

области» на 2015-2025 годы. 

1 000,0 ДО 

 Итого   25391,21  

Калининский район, избирательный округ № 24, Сидоренко Иван Леонидович 

16.  25-014 Замена фонарей освещения в 

сквере по ул. Свечникова  

Замена ламп. Муниципальная 

программа «Развитие 

транспорта и дорожно - 

благоустроительного комплекса 

на территории города 

Новосибирска»  

20,0 ДТиДБК 

17.  25-028 Установка скамеек и урн вдоль 

тротуаров по улицам: 

Тюленина, Гребенщикова, 

Красный проспект  

Установка скамеек и урн вдоль 

тротуаров.  

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

18.  25-030 Благоустройство земельного 

участка, находящегося между 

супермаркетом "Лента" и МАОУ 

СОШ №218, с установкой 

лавочек, урн, вазонов и 

высадкой крупномерных 

деревьев и кустарников  

Проведение работ по 

озеленению территории между 

супермаркетом «Лента» и МАОУ 

СОШ № 218, установка лавочек, 

урн, вазонов  

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

19.  25-031 Санитарная обрезка деревьев 

между домами по ул. 

Гребенщикова, 6, 6/1 и ТЦ 

"Каскад" (ул. Гребенщикова, 

4/1)  

Санитарная обрезка деревьев 

между домами по ул. 

Гребенщикова, 6, 6/1 и ТЦ 

«Каскад» (ул. Гребенщикова, 

4/1) 

20,0 Администрация 

Калининского 

района 
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20.  25-034 Ремонт покрытия проезжей 

части придомовой территории 

дома № 1 по ул. Краузе  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Краузе, 1, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных 

пунктов" государственной 

программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

1 806,25 ДЭЖКХ 

21.  25-038 Строительство скейт-площадки 

на территории Сквера на ул. 

Свечникова  

Строительство скейт-площадки 

на территории Сквера на ул. 

Свечникова. В рамках 

муниципальной программы 

"Зеленый Новосибирск" 

1 000,0 ДКСиМП 

22.  25-042 Обустройство тротуара на 

территории МКД по ул. 

Рассветная, 17 (по диагонали)  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Рассветная, 17, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных 

пунктов" государственной 

программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

163,62 ДЭЖКХ 
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23.  25-046 Обустройство пешеходного 

подхода с обустройством 

уличного освещения, обрезкой 

деревьев и поросли на 

подходах к МАДОУ ДС №357, №5 

и СОШ №143  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Объединения, 68, 74, 82/1, в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий 

населенных пунктов" 

государственной программы 

Новосибирской области 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

1 237,0 ДЭЖКХ 

24.  25-050 Спил аварийных деревьев за 

домом № 23 по ул. Объединения  

Снос аварийных деревьев за 

домом по ул. Объединения, 23  

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

25.  25-051 Санитарная уборка территории 

за домом № 19 по ул. 

Столетова (снос, обрезка 

деревьев, уборка мусора)  

Санитарная уборка 

муниципальной территории 

напротив дома по ул. 

Столетова, 19 (снос, обрезка 

деревьев, уборка мусора).  

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

26.  25-052 Снос аварийных деревьев вдоль 

улицы Декоративной от дома № 

1 до дома № 2 по улице 

Оптическая  

Снос аварийных деревьев вдоль 

улицы Декоративной (от дома № 

1 по ул. Декоративной до дома 

№ 2 по ул. Оптическая) 

35,0 Администрация 

Калининского 

района 

27.  25-057 Ремонт с расширением проезда 

с торцов домов № 42, 58, 60, 

62 по ул. Объединения  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

2 262,25 ДЭЖКХ 
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Объединения, 58, 60, 62, в 

рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий 

населенных пунктов" 

государственной программы 

Новосибирской области 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

28.  25-059 Обустройство сквера на 

территории мкр Северный  

Благоустройство сквера у 

Храма по ул. Оптическая, 71 

на территории мкр. Северный. 

Исполнение наказа в рамках 

муниципальной программы 

«Зеленый Новосибирск» 

10 000,0 ДКСиМП 

29.  25-060 Формирование пешеходной зоны 

во дворе дома № 17/1 по ул. 

Столетова  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Столетова, 17/1, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных 

пунктов" государственной 

программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

270,38 ДЭЖКХ 

30.  25-061 Благоустройство муниципальной 

территории напротив дома № 23 

по ул. Столетова вдоль 

ограждения МБОУ СОШ № 173  

Благоустройство муниципальной 

территории напротив дома № 23 

по ул. Столетова вдоль 

ограждения МБОУ СОШ № 173 

(снос и обрезка зеленых 

35,0 Администрация 

Калининского 

района 



 104 

насаждений, планировка 

территории, посев травы).  

31.  25-095 Изменение схемы движения 

маршрутов общественного 

транспорта на микрорайоне 

"Родники". С движением 

общественного транспорта по 

улицам: Мясниковой, Тюленина 

(от перекрестка с ул. 

Гребенщикова до Красного 

проспекта), Красный проспект 

(от пересечения с ул. Краузе 

до пересечения с ул. 

Мясниковой)  

Изменения схем маршрутов. 0,0 ДТиДБК 

32.  25-107 Ремонт дорог улиц частного 

сектора: ул. Электронная  

Ремонт ул. Электронная. 

Муниципальная программа 

«Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса на территории 

города Новосибирска»  

2 850,60 ДТиДБК 

33.  25-115 Ремонт дорог улиц частного 

сектора: ул. Декоративная  

Ремонт ул. Декоративная. 

Муниципальная программа 

«Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса на территории 

города Новосибирска», 

финансирование в рамках 25-

107 

  ДТиДБК 

34.  25-116 Ремонт дорог улиц частного 

сектора: ул. Саянская  

Ремонт ул. Саянская. 

Муниципальная программа 

«Развитие транспорта и 

дорожно - благоустроительного 

комплекса на территории 

  ДТиДБК 
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города Новосибирска», 

финансирование в рамках 25-

107 

35.  25-119 Ремонт дорог улиц частного 

сектора: ул. Ставского  

Ремонт ул. Ставского. 

Муниципальная программа 

«Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса на территории 

города Новосибирска», 

финансирование в рамках 25-

107 

  ДТиДБК 

36.  25-135 Установка светофора на 

пересечении улиц Курчатова и 

Рассветная  

Установка светофора. 

Муниципальная программа 

«Развитие транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса на территории 

города Новосибирска»  

1 209,0 ДТиДБК 

37.  25-167 Обустройство пешеходного 

тротуара вдоль 

внутриквартального проезда от 

ул. Курчатова до дома по ул. 

Курчатова, 7/3 (вдоль 

ограждения детского сада № 30 

«Снегирек»)  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Курчатова, 7/3, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных 

пунктов" государственной 

программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

806,99 ДЭЖКХ 
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38.  25-168 Ремонт тротуара от дома по 

ул. Земнухова, 13 к 

муниципальному бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 

203»  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Земнухова, 13, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных 

пунктов" государственной 

программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области" 

681,86 ДЭЖКХ 

39.  25-173 Обустройство пешеходного 

тротуара вдоль 

внутриквартального проезда 

дома № 19 по ул. Объединения  

Выполнение работ по ремонту и 

обустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов на территории 

Калининского района: ул. 

Объединения, 19, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных 

пунктов" государственной 

программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской 

области"  

698,31 ДЭЖКХ 

40.  25-191 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) во 

дворе по ул. Курчатова, 7/4. 

Оборудовать дворы новыми 

детскими игровыми площадками 

Установка игрового 

оборудования и элементов 

обустройства по ул. 

Курчатова, 7/4.  

200,0 Администрация 

Калининского 

района 
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и малыми формами  

41.  25-194 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) во 

дворе: ул. Краузе, 5  

Установка дополнительного 

спортивного оборудования по 

ул. Краузе, 5 

150,0 Администрация 

Калининского 

района 

42.  25-195 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) во 

дворе: ул. Рассветная, 2, 4, 

6, 8, 12. Установить 

ограждение футбольного поля 

во дворе по ул. Рассветная, 

12  

Установка спортивного 

оборудования по ул. 

Рассветная, 6, 8, 12.  

400,0 Администрация 

Калининского 

района 

43.  25-197 Установка спортивного 

оборудования (тренажеры) во 

дворе, мягкого покрытия на 

детской площадке дома по ул. 

Курчатова, 3/3  

Установка дополнительного 

спортивного оборудования по 

ул. Курчатова, 3/3 

250,0 Администрация 

Калининского 

района 

44.  25-200 Выполнить обустройство 

мягкого покрытия футбольного 

поля по адресу: ул. Тюленина, 

1  

Устройство ограждения по ул. 

Тюленина, 1  

330,0 Администрация 

Калининского 

района 

45.  25-204 По ул. Курчатова, 15: 

установить баскетбольные 

кольца на спортивной 

площадке, оборудовать дворы 

новыми детскими игровыми 

площадками и малыми формами  

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул. Курчатова, 15 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 

46.  25-208 По адресам: ул. Объединения 

23, 62, 64, 66: установка 

спортивного оборудования во 

дворах, оборудовать дворы 

новыми детскими игровыми 

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул. Объединения, 62, 64.  

400,0 Администрация 

Калининского 

района 
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площадками и малыми формами 

47.  25-215 Оборудовать дворы новыми 

детскими игровыми площадками 

и малыми формами по адресам: 

ул. Свечникова, 4, 7, 9. 

Установка ограждения детских 

площадок вдоль улицы Краузе 

по адресам: Свечникова, 6, 9  

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул. Свечникова, 7, 9. 

Устройство ограждения детских 

площадок по ул. Свечникова, 9 

800,0 Администрация 

Калининского 

района 

48.  25-217 Оборудовать дворы новыми 

детскими игровыми площадками 

и малыми формами по адресу: 

ул.  Краузе, 19/1  

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул.  Краузе, 19/1 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

49.  25-218 Оборудовать дворы новыми 

детскими игровыми площадками 

и малыми формами по адресам: 

ул. Мясниковой, 8, 20   

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул. Мясниковой, 8 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

50.  25-219 Оборудовать дворы новыми 

детскими игровыми площадками 

и малыми формами по адресам: 

ул. Тюленина, 15, 15/1, 15/2, 

17, 19, 19/2, 21, 21/1, 22, 

23  

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования, 

малых форм по ул. Тюленина, 

17, 21/1.  

540,0 Администрация 

Калининского 

района 

51.  25-222 Оборудовать дворы новыми 

детскими игровыми площадками 

и малыми формами по адресам: 

ул. Рассветная, 1/1, 3, 6, 7, 

15, 17. Установка ограждения 

детской площадки по ул. 

Рассветная, 7 (со стороны ул. 

Рассветная)  

Устройство ограждения детской 

площадки по ул. Рассветная, 7 

100,0 Администрация 

Калининского 

района 



 109 

52.  25-237 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Новосибирска "Детский сад № 

14 "Аленка" комбинированного 

вида" (ул. Тюленина, 1/1). 

Ремонт межпанельных швов   

Ремонт межпанельных швов.  МП 

«Развитие сферы образования 

города Новосибирска» 

200,0 ДО 

53.  25-267 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 

496 комбинированного вида 

«Золушка» (ул. Рассветная, 

2/4). Демонтаж уличных 

крылечек и установка новых (7 

шт.)  

Демонтаж уличных крылечек и 

установка новых. МП «Развитие 

сферы образования города 

Новосибирска» 

50,0 ДО 

54.  25-273 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 

496 комбинированного вида 

«Золушка» (ул. Рассветная, 

2/4). Замена межкомнатных 

дверей в учреждении  

Замена межкомнатных дверей. 

МП «Развитие сферы 

образования города 

Новосибирска» 

200,0 ДО 

55.  25-288 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 

85 комбинированного вида» 

(ул. Гребенщикова, 3/1). 

Приобретение стиральной 

промышленной машины - 2 шт.  

Приобретение стиральной 

промышленной машины - 2 шт. 

МП «Развитие сферы 

образования города 

Новосибирска» 

300,0 ДО 
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56.  25-302 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 

38 комбинированного вида 

«Вдохновение» (ул. 

Рассветная, 18). Полная 

замена окон на пластиковые  

Замена окон на пластиковые.  

МП «Развитие сферы 

образования города 

Новосибирска» 

600,0 ДО 

57.  25-326 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

8" (ул. Курчатова, 37/1). 

Провести капитальный ремонт 

пищеблоков  

Капитальный ремонт 

пищеблоков.  МП «Развитие 

сферы образования города 

Новосибирска» 

350,0 ДО 

58.  25-338 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

78" (ул. Макаренко, 28). 

Выполнить ремонт спортивного 

зала  

Ремонт спортивного зала.  МП 

«Развитие сферы образования 

города Новосибирска» 

5 500,0 ДО 

59.  25-341 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 

78" (ул. Макаренко, 28). 

Ремонт спортивного зала  

Ремонт спортивного зала.  МП 

«Развитие сферы образования 

города Новосибирска». 

Финансирование в рамках 25-

338 

  ДО 

60.  25-351 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

Приобретение 

пароконвектомата.  МП 

«Развитие сферы образования 

города Новосибирска» 

300,0 ДО 
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207" (ул. Родники, 4). 

Приобретение пароконвектомата 

на 20 листов  

61.  25-353 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

207" (ул. Родники, 4). 

Приобретение раздачи с 

подогревом  

Приобретение раздачи с 

подогревом. МП «Развитие 

сферы образования города 

Новосибирска» 

200,0 ДО 

62.  25-489 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города 

Новосибирска «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(физкультурно-спортивный) 

центр «Лидер» (ул. Курчатова, 

3/4). Замена окон на 

пластиковые  

Замена окон на пластиковые. 

МП «Развитие сферы 

образования города 

Новосибирска» 

300,0 ДО 

63.  25-511 Установить спортивное 

оборудование во дворах, 

оборудовать дворы новыми 

детскими игровыми площадками 

и малыми формами по адресам: 

ул. Тамбовская, 39, 43   

Установка игрового и (или) 

спортивного оборудования по 

ул. Тамбовская, 43 

300,0 Администрация 

Калининского 

района 

 Итого   35866,26  

 Всего   63833,98  

 

Используемые сокращения: 

ДЭЖКХ − департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;  

ДТиДБК − департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
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Новосибирска; 

ДКСиМП − департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска; 

ДО − департамент образования мэрии города Новосибирска; 

ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска; 

МКДОУ д/с − муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад; 

МКУ − муниципальное казенное учреждение; 

 МБОУ СОШ − муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа 
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Приложение 9 

к плану мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию Калининского 

района города Новосибирска 

на 2022 год  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных массовых общерайонных мероприятий в Калининском районе 

на 2022 год 

 

№ 

п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

 
1 2 3 4 

1.  Цикл мероприятий, приуроченных к 

Дням воинской славы России 

в течение 

года 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуре и спорту 

2.  Проведение профилактического 

мероприятия «Открытые горизонты» 

раз в  

квартал 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуре и спорту 

3.  Проект «Встречи без галстуков» в течение 

года 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

4.  Мероприятия штаба трудовых 

отрядов Калининского района: 

в течение 

года 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

5.  День призывника 2 раза в 

год 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

6.  Семинар для представителей 

предприятий по вопросам 

организации на рабочих местах 

мероприятий по профилактики ВИЧ-

инфекций 

раз в год Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

7.  Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению паспортов 

гражданина Российской Федерации 

молодым людям, достигшим 14 – 

летнего возраста 

2 раза в 

год 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

8.  Фотоконкурс в рамках реализации 

регионального проекта «Спорт-

норма жизни» 

1-ое  

полугодие 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

9.  Цикл мероприятий, приуроченных к 

открытию стелы «Новосибирск-город 

трудовой доблести» 

1-ое  

полугодие 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

10.  Районный этап соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» имени 

А. В. Тарасова 

январь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

11.  Участие команды Калининского 

района в соревнованиях юных 

хоккеистов «Золотая шайба» имени 

январь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 
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1 2 3 4 

А. В. Тарасова (городской и 

областной этапы) 

12.  Участие команды Калининского 

района в Х Фестивале «Через спорт 

– к активному долголетию» среди 

людей пожилого возраста 

январь - 

май 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

13.  День снятия блокады города 

Ленинграда 

январь Отдел социальной 

поддержки 

населения, отдел 

образования  

14.  Участие команды Калининского 

района в Городской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России 2022» 

 

12 

февраля 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

15.  Соревнования по лыжным гонкам 

Калининского района 

4 февраля Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

16.  Конкурсы юных талантов «Свежий 

ветер», «Желаю тебе, Земля моя» 

февраль 

- март 

Отдел образования  

17.  Фестиваль зимних дворовых игр 

«СнегоФест» 

март Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

18.  Образовательный фестиваль «Дрим-

Тим» 

март Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

19.  Районный спортивный фестиваль 

«ЗОЖ-fest» 

март Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

20.  Проведение расширенного приема 

посетителей в рамках проведения 

Всемирного дня защиты прав 

потребителей 

15 марта Отдел 

потребительского 

рынка и защиты 

прав потребителей 

21.  Проведение праздников, 

посвященных Международному 

женскому дню 8 марта, в 

муниципальных образовательных 

организациях района 

март Отдел образования 

22.  Деловая игра «Выборы» в рамках 

проекта «Школа молодого 

избирателя» Калининского района 

апрель Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

23.  Районный конкурс творческой 

самодеятельности молодежи «ART-

Kalinka» 

март -  

апрель 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

24.  Районный этап соревнований по 

шахматам в рамках X Фестиваля 

«Через спорт – к активному 

долголетию» среди людей пожилого 

возраста 

5 апреля Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

25.  Районный этап соревнований по 

плаванию в рамках X Фестиваля 

«Через спорт – к активному 

долголетию» среди людей пожилого 

13 апреля Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 
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возраста 

26.  Районные соревнования юных 

инспекторов дорожного движения, 

конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

апрель Отдел образования 

 

27.  Конкурс среди школьников на 

лучшее знание прав потребителей 

13 апреля Отдел 

потребительского 

рынка и защиты 

прав потребителей 

28.  День памяти малолетних узников 

фашистских концентрационных 

лагерей  

апрель Отдел социальной 

поддержки 

населения  

29.  День памяти жертв радиационных 

катастроф 

апрель Отдел социальной 

поддержки 

населения  

30.  Легкоатлетическая эстафета 

Калининского района, посвящённая 

77 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Победный 

май» 

29 апреля Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

31.  Мероприятия, посвященные Дню 

семьи 

май Отдел социальной 

поддержки 

населения  

32.  Организация и проведение аудио- 

иммерсивной выставки, посвященной 

началу ВОВ 

май Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

33.  Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

7 мая Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

34.  День Победы 9 мая Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

35.  Участие команды Калининского 

района в 76 легкоатлетической 

эстафете памяти А. И. Покрышкина, 

посвященной 77 годовщине Победы в 

ВОВ 

9 мая Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

36.  Районный этап Всероссийского 

турнира по футболу «Кожаный мяч» 

Калининского района 

11-14 мая Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

37.  Последние звонки в 

общеобразовательных организациях 

май Отдел образования 

38.  Открытая спартакиада среди 

организаций Калининского района 

28 мая Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

39.  Участие команды Калининского 

района в городском и областном 

этапах Всероссийских соревнований 

по футболу «Кожаный мяч» 

май – 

июнь 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

40.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 

города «Город-54» 

июнь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 
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41.  Фестиваль летних дворовых игр 

«Please play» 

июнь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

42.  Игровое многоборье для детей 

Калининского района 

 

июнь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

43.  Турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки «10 из 

10» 

июнь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

44.  Фестиваль «Family time» в рамках 

проекта «8 чувство» 

июнь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

45.  День Пушкина 6 июня Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

46.  Проведение совещаний с 

хозяйствующими субъектами, с 

представителями ТОС по основным 

вопросам применения Закона РФ «О 

защите прав потребителей» 

июнь, 

 ноябрь 

Отдел 

потребительского 

рынка и защиты 

прав потребителей  

47.  «Вахта Памяти» на Посту № 1 у 

Монумента Славы сибирякам – 

гвардейцам 

июнь Отдел образования  

48.  День России июнь Отдел образования  

49.  Проведение выпускных вечеров в 

школах района 

июнь Отдел образования  

50.  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти и скорби 

22 июня Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

51.  Акция «Свеча памяти» 22 июня Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

52.  День города 26 июня Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

53.  Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня 

соседей 

август  Отдел общественных 

связей и 

информации 

54.  Открытый спортивный праздник, 

посвящённый «Дню физкультурника» 

в Калининском районе 

11 

августа 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

55.  Вело-квест «Успей сделать свой 

выбор» 

20 

августа 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

56.  Соревнования по конному спорту на 

Кубок главы администрации 

Калининского района города 

Новосибирска, посвящённые 42-

летию образования района 

август - 

сентябрь 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

57.  Мероприятия, посвященные Дню 

Знаний 

 

1 

сентября 

Отдел образования  
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58.  Районный этап соревнований по 

шашкам в рамках X Фестиваля 

«Через спорт – к активному 

долголетию» среди людей пожилого 

возраста 

2 

сентября 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

59.  Районный открытый молодежный 

фестиваль национальных культур 

«ЭтноМы» 

сентябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

60.  Районный молодежный фестиваль 

«Экофест 2022» 

сентябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

61.  Театральный фестиваль 

современного творчества «Взгляд» 

сентябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

62.  Первенство Калининского района по 

плаванию среди организаций 

сентябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

63.  Открытое первенство Калининского 

района по спортивному 

ориентированию, посвящённого 42-

летию образования района 

сентябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

64.  65-лет со дня открытия МКОУ 

«В(С)Ш № 7» 

23 

сентября 

Отдел образования  

65.  Мероприятия, посвященные Дню 

района «Район наш вечно молодой» 

октябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

66.  «Есть чем заняться» - 

экспериментальная ярмарка 

профессий 

октябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

67.  Семинар-тестирование с лицами 

пожилого возраста по вопросам 

защиты прав потребителей 

октябрь Отдел 

потребительского 

рынка и защиты 

прав потребителей 

68.  Фестиваль – КВН «На зеленой волне 

– 2021» 

октябрь Отдел образования  

69.  День учителя октябрь Отдел образования  

70.  Декада пожилого человека 1 - 10 

октября 

Отдел социальной 

поддержки 

населения  

71.  Спортивный праздник Калининского 

района среди людей пожилого 

возраста, в рамках «Декады 

пожилого человека» «Шаги 

Здоровья» 

7 октября Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

72.  Районный фестиваль Калининского 

района по игровому многоборью 

среди людей пожилого возраста, в 

рамках «Декады пожилого человека» 

5 октября Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

73.  Турнир по стрельбе среди 

организаций Калининского района, 

посвящённый 42-летию образования 

района  

октябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 
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74.  Дни дружбы в Калининском районе октябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту, отдел 

потребительского 

рынка и защиты 

прав потребителей 

75.  «Снегирь Вернисаж» - районная 

выставка, посвященная Дню 

рождения района 

октябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

76.  День образования Калининского 

района 

20 

октября 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

77.  Форум молодежи Калининского 

района 

октябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

78.  День памяти жертв политических 

репрессий  

 

октябрь Отдел социальной 

поддержки 

населения  

79.  Фестиваль творчества детей - 

инвалидов 

октябрь Отдел социальной 

поддержки 

населения 

80.  Районные этапы конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов «Педагогический дебют», 

«Учитель года», «Классный 

руководитель», «Воспитатель года» 

октябрь 

-

декабрь 

Отдел образования  

81.  Конференции ТОС  октябрь 

-ноябрь 

Отдел 

общественных 

связей и 

информации 

82.  80-лет со дня открытия МБОУ СОШ № 

46 имени Героя России Сергея 

Амосова 

4 

ноября 

Отдел образования 

83.  55-лет со дня открытия МАДОУ 

«Детский сад № 72 «Мир детства» 

5 

ноября 

Отдел образования 

84.  Дни урожая ноябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

85.  День Матери ноябрь Отдел социальной 

поддержки 

населения  

86.  Семинар по профилактике 

наркомании с участием ГБУЗ НСО 

«Новосибирский областной 

клинический наркологический 

диспансер» 

ноябрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

87.  Спортивный праздник Калининского 

района для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Веселые 

старты» 

24 ноября Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

88.  Мероприятия, посвященные 

возведению саркофага над 4 

30 ноября Отдел по делам 

молодежи, культуре 
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энергоблоком ЧАЭС им. В. И. 

Ленина 

и спорту 

89.  Районная конференция ТОС  декабрь Отдел 

общественных 

связей и 

информации 

90.  Декада инвалидов 

 

1-10 

декабря 

Отдел социальной 

поддержки 

населения  

91.  Спортивный праздник Калининского 

района на воде для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 декабря Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

92.  Участие команды Калининского 

района в Городском фестивале 

«Живи со спортом – поверь в 

себя!» по игровому многоборью 

среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посвященный Декаде инвалидов 

декабрь Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

93.  Районный этап соревнований по 

настольному теннису в рамках X 

Фестиваля «Через спорт – к 

активному долголетию» среди людей 

пожилого возраста 

14 

декабря 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

94.  «Символ года» - районный конкурс 

- выставка детского 

изобразительного творчества 

20 

декабря 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

95.  Цикл мероприятий в рамках проекта 

«Новогодняя столица России» 

25 

декабря-

07 января 

2023 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 

96.  Открытие районной новогодней елки 

и ледового городка в нижней зоне 

Павловского сквера 

30 

декабря 

Отдел по делам 

молодежи, культуре 

и спорту 
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