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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2011 № 9656

Об установлении тарифов на услуги муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 07.10.2011 № 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на услуги муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 25.10.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Внести изменение в приложение, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 09.11.2010 № 4117 «Об установлении тарифов на услуги муници-
пального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», изложив 
его в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2011 № 9656

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

№
п.

Наименование услуг Стоимость 
услуг

(без НДС), 
рублей

1 2 3
1 Допуск в эксплуатацию и опломбировка одного прибора учета 

расхода воды в одной квартире
398,00

2 Допуск в эксплуатацию и опломбировка двух приборов учета 
расхода воды в одной квартире

423,00

3 Допуск в эксплуатацию и опломбировка трех приборов учета 
расхода воды в одной квартире

451,00

4 Допуск в эксплуатацию и опломбировка четырех приборов 
учета расхода воды в одной квартире

476,00

5 Допуск в эксплуатацию и опломбировка пяти приборов учета 
расхода воды в одной квартире

502,00

6 Допуск в эксплуатацию и опломбировка шести приборов 
учета расхода воды в одной квартире

529,00

7 Проведение телевизионного обследования одного метра сетей 
водопровода (канализации)

174,09

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2011 № 9656

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

№
п.

Наименование услуг Стоимость 
услуг

(без НДС), 
рублей

1 2 3
1 Внеплановое техническое обследование и опломбировка 

общедомового водомерного узла с выездом на место (на 
транспорте потребителя)

403,57

2 Внеплановое техническое обследование и опломбировка 
общедомового водомерного узла с выездом на место

919,99

3 Внеплановое техническое обследование и опломбировка 
водомерного узла диаметром 15 - 40 мм с выездом на 
место 

1109,47

4 Внеплановое техническое обследование и опломбировка 
водомерного узла диаметром 50 - 80 мм с выездом на 
место

1197,20

5 Внеплановое техническое обследование и опломбировка 
водомерного узла диаметром 100 мм и более с выездом на 
место

1284,92

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2011 № 9658 

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением г. Новосибирска «Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 07.108.2011 № 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги» тарифы:

1.1. На услугу по рытью мусульманской могилы вручную в размере 6800,0 руб-
лей (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. На устройство цыганской могилы в размере 17721,0 рубля (налогом на до-
бавленную стоимость не облагается).

1.3. На устройство сервисных семейных захоронений:
размером 5 х 3 м – 62812,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается);
размером 6,5 х 3 м – 71736,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается);
размером 8 х 3 м – 87782,0 рубля (налогом на добавленную стоимость не облагается).
1.4. На услугу по восстановлению опавшей могилы в размере 917,0 рублей (на-

логом на добавленную стоимость не облагается).
1.5. На услугу по разовой уборке участка вокруг одинарного холма могилы с 

посыпкой песком, уборке холмика могилы с промывкой водой надгробия в размере 
860,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.6. На услугу по разовой уборке участка вокруг двойного холма могилы с по-
сыпкой песком, уборке холмика могилы с промывкой водой надгробия в размере 
1112,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.7. На услугу по благоустройству типовой могилы площадью 5 кв. м на терри-
тории квартала № 103 кладбища «Заельцовское», определенного постановлением 
мэра от 01.09.2006 № 989 «Об организации погребения умерших (погибших), име-
ющих особые заслуги перед государством и городом Новосибирском», в размере 
20326,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.8. На услуги по благоустройству мест захоронений:
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размером 2 х 2,5 м – 8032,0 рубля (налогом на добавленную стоимость не обла-
гается);

 размером 2,2 х 2,3 м – 16027,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не 
облагается);
размером 3,6 х 2,3 м – 25068,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не 

облагается).
2. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра от 29.06.2007 № 6323-р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным учреждением»;
распоряжение мэрии города Новосибирска от 24.07.2008 № 12781-р «Об утверж-

дении муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализированная служ-
ба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» стоимости услуг»;
распоряжение  мэрии города Новосибирска от 18.09.2008 № 16882-р «Об ут-

верждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и уч-
реждениями».

3. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.11.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2011 № 9659

Об установлении скидок и наценок на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «Волна»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий (протокол от 07.10.2011 № 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Волна»:
1.1. Скидку на услугу по стирке белья весом 200 – 299 кг – 5 % от тарифа на услугу.
1.2. Скидку на услугу по стирке белья весом 300 – 399 кг -  15 % от тарифа на 

услугу.
1.3. Скидку на услугу по стирке белья весом 400 кг и свыше – 20 % от тарифа 

на услугу.
1.4. Наценку на стирку среднезагрязненных (3 степень) изделий – 10 % от тарифа 

на услугу.
1.5. Наценку на стирку сильнозагрязненных (4 степень) изделий – 20 % от тари-

фа на услугу.
1.6. Наценку на стирку ковровых изделий – 30 % от тарифа на услугу.
2. Скидки и наценки, установленные пунктом 1, действуют с 25.10.2011 до их 

изменения правовым актом мэрии города Новосибирска в соответствии с Положе-
нием о порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2011 № 9660

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 1» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 07.10.2011 № 7)  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»:

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки в зимний период согласно приложению 1. 

1.2. Тариф на услугу по комплексной механизированной уборке дорог от снега в 
размере 24,24 рубля за 1 кв. м (без учета налога на добавленную стоимость).

1.3. Тариф на услугу по приему снега на снегоотвале в размере 52,58 рубля за 
1 куб. м снега (без учета налога на добавленную стоимость).

1.4. Тариф на услугу по изготовлению пескосмеси в размере 627,4 рубля за одну 
тонну (без учета налога на добавленную стоимость).

1.5. Тарифы на услугу по намотке щеток для специальной техники согласно при-
ложению 2.

1.6. Тариф на услугу по предоставлению одного места открытой автостоянки в 
размере 85,85 рубля в  сутки (без учета налога на добавленную стоимость).

1.7. Тариф на услугу по проведению предрейсового/послерейсового медицинс-
кого осмотра в размере 40,58 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

1.8. Тарифы на услугу по проведению технического обслуживания автотранс-
порта согласно приложению 3.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.11.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска, в соответствии с  Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.
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3. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 16.06.2009 № 271 «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями»;
постановление мэрии города Новосибирска от 28.12.2009 № 562 «Об установлении 

стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города 
Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»;
постановление мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5297 «Об установлении 

стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города 
Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 20.10.2011 № 9660

ТАРИФЫ
 на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное  учреждение № 1» по предоставлению 
автотранспорта и спецтехники в зимний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Тариф 
(без уче-

та налога на 
добавлен-
ную стои-
мость), 
рублей

1 2 3 4

1 Автобус «Таджикистан»-3205 машино-час 780,44

2 Автобус ПАЗ-3205 то же 756,32

3 Автобус КАВЗ-3976 - « - 723,02

4 Автогрейдер ДЗ-122 Б - « - 1244,95

5 Автогрейдер ДЗ-98 - « - 1680,55

6 Автокран КС-45715, КАМАЗ 53213 - « - 1127,48

7 Автомобиль ЗИЛ-433360 бортовой - « - 688,82

8 Бульдозер Т-170 - « - 1165,99

9 Зимнеподметальная ЗИЛ 431412 КО-713-01 - « - 1090,37

10 Мусоровоз СОМ ЗИЛ-431412 - « - 901,98

11 Пескоразбрасыватель ЗИЛ-4314121 - « - 767,07

12 Погрузчик МКСМ-800 - « - 655,78

13 Снегопогрузчик КО-206 - « - 902,05

14 Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502 - « - 827,43

15 Самосвал МАЗ-5551-020 - « - 897,78

16 Седельный тягач ЗИЛ-131 Н - « - 807,00

17 Топливозаправщик УРАЛ-375 АЦ-5-375 - « - 1076,88
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18 Трактор, бульдозер ДТ-75, ДЗ-42-1 - « - 788,74

19 Трактор МТЗ-80, КО-707 - « - 831,48

20 Трактор-тягач К-701 с прицепом - « - 1481,31

21 Фургон ЗИЛ-421050 - « - 804,70

22 Фургон ЗИЛ-131 ПАРМ - « - 936,70

23 Фронтальный погрузчик ТО-18 - « - 1058,50

24 Шнекоротор УРАЛ-4320 ДЭ-226 - « - 2259,00
25 Снегоплавильная машина TREKAN 60-PD-

MX
- « - 11557,25

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 20.10.2011 № 9660

ТАРИФЫ 
 на услугу муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска

«Дорожно-эксплуатационное  учреждение № 1» по намотке щеток
 для специальной техники

№
п.

Тип и модель транспортного средства Тариф 
(без учета на-
лога на добав-
ленную сто-
имость), руб-

лей

1 2 3
1 Зимнеподметальная машина КО-713, КО-002, из мононити 11053,84
2 Спецмашина ЗИЛ-130, КО-002, КДМ, с гладким валом    14212,62
3 Трактор КО-707, МТЗ-80, из мононити                 8202,30
4 Трактор МТЗ-80, из мононити с гладким валом         10851,55

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 20.10.2011 № 9660

ТАРИФЫ 
 на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска

«Дорожно-эксплуатационное  учреждение № 1» по проведению 
технического обслуживания (ТО) автотранспорта

№
п.

Тип и модель транспортного средства Тариф 
(без учета налога 

на добавленную стоимость), 
рублей

ТО-1 ТО-2

1 2 3 4
1 Автомобиль грузовой ГАЗ-53 829,95 3432,96
2 Автомобиль грузовой ЗИЛ-130 1018,57 4074,28
3 Автомобиль грузовой КАМАЗ 1282,64 5470,10
4 Автомобиль грузовой «ГАЗЕЛЬ», УАЗ 565,87 2867,09
5 Автомобиль пассажирский ГАЗЕЛЬ, 

УАЗ 1508,99 5658,73

6 Автомобиль грузовой УРАЛ 1433,54 6224,60
7 Автобус КАВЗ, ПАЗ 2074,87 6790,47
8 Автомобиль легковой 943,12 3961,11

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2011 № 9669

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 3» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, приня-
тым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, на 
основании решения комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на 
услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
(протокол от 07.10.2011 № 7) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»:

1.1. Тарифы на услуги по предоставлению автотранспорта и специальной техни-
ки в зимний период согласно приложению. 

1.2. Тариф на услугу по комплексной механизированной уборке территории от 
снега в размере 22,58 рубля за 1 кв. м (без учета налога на добавленную стои-
мость).

1.3. Тариф на услугу по приему снега на снегоотвале в размере 37,15 рубля за 
1 куб. м снега (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01.11.2011 до их изменения 
правовым актом мэрии города Новосибирска, в соответствии с  Положением о по-
рядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1120.

3. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра от 15.11.2005 № 8714-р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
распоряжение мэра от 24.11.2006 № 9570-р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке. 
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2011 № 9669

ТАРИФЫ
на услуги муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» по предоставлению 
автотранспорта и специальной техники в зимний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Тариф  
(без учета 
налога на 
добавлен-
ную сто-
имость), 
рублей

1 2 3 4
1 Автогрейдер ДЗ 122 А, ГС 14-02 машино-час 1000,60
2 Автогрейдер ДЗ 98 то же 1322,50
3 Бульдозер Т-130 -«- 1206,80
4 Мусоровоз КАМАЗ -«- 956,70
5 Погрузчик ТО 28 -«- 949,80
6 Погрузчик МКСМ 800 -«- 676,50
7 Погрузчик СДМ -«- 1717,30
8 Самосвал КАМАЗ -«- 869,40
9 Самосвал МАЗ 555102 -«- 775,70
10 Пескоразбрасыватель ЗИЛ 433362,431412, 

КО 713.02, КДМ 130ВПС, МД 433 ПР
-«- 961,40

11 Зимнеподметальная машина КДМ ЗИЛ-
431412 КО-713, 002 

-«- 912,60

12 Зимнеподметальная машина МДК ЭД 405 
КАМАЗ 65115 

-«- 1160,50

13 Снегопогрузчик КО 206 -«- 707,30
14 Универсальная уборочная КО 707 МТЗ 82 -«- 606,00
15 Шнекоротор ДЭ-210Б ЗИЛ 131 -«- 1385,20
16 Шнекоротор Урал ДЭ 226 -«- 1134,10

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2011 № 9696

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в 
городе Новосибирске для участников ведомственной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы

В соответствии с подпунктом 6.5 ведомственной целевой программы «Улуч-
шение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города 
Новосибирска» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города 
Новосибирска от 01.10.2010 № 2662, на основании приказа Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 26.09.2011 № 462
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на IV квартал 2011 года норматив стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья работникам муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска – участникам ведомственной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы 
города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы в размере 33000,0 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
04.08.2011 № 6888 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья в городе Новосибирске для  участников ведомственной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы 
города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2011 № 9700

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в городе 
Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании при-
каза Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.09.2011 
№ 462
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на IV квартал 2011 года норматив стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на 
приобретение жилья для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 
– 2015 годы в размере 33000,0 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
04.08.2011 № 6886 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 – 2015 годы».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2011 № 9777

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие 
доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 01.10.2010 № 2655

В целях корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, 
программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1286, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, Порядком разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержден-
ным постановлением мэра города Новосибирска от 10.04.2008 № 285,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Раз-
витие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 01.10.2010 № 2655 (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 23.12.2010 № 6222):

1. В таблице раздела 5 «Перечень программных мероприятий» в графе 6:
1.1. В строках 1.1.2, 1.1.2.1 цифры «166,7» заменить цифрами «140,0».
1.2. В строке 1.1.3 цифры «200,0» заменить цифрами «180,0».
1.3. В строке 1.1.3.1 цифры «100,0» заменить цифрами «80,0».
1.4. В строке «Итого по разделу 1:» цифры «1421,7» заменить цифрами  

«1375,0».
1.5. В строке 2.1.1: 
цифры «15950» заменить цифрами «15670»; 
цифры «5600,0» заменить цифрами «5500,0».
1.6. В строке 2.1.2: 
цифры «380» заменить цифрами «440»; 
цифры «900,0» заменить цифрами «1046,7».
1.7. В строке «Итого:» цифры «6500,0» заменить цифрами «6546,7».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2011 № 9779

О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденным решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 22.12.2010 № 242, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242, 
изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в установленном порядке и разместить на официальном сайте города 
Новосибирска в течение 10 рабочих дней.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.10.2011 № 9779

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

№ 
п.

Наименование объекта Место нахождения 
объекта

Площадь, 
кв. м

1 2 3 4
1. Дзержинский район

1.1 Помещение домовой кухни, рас-
положенное в подвале и на 1 эта-
же 4-этажного жилого дома 

Ул. Театральная, 4/1 182,2

1.2 Нежилое помещение, располо-
женное в подвале жилого дома с 
подвалом 

Ул. Гоголя, 199 140,7

1.3 Учрежденческое помещение, рас-
положенное в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом 

Ул. Авиастроителей, 1/9 85,5

1.4 Нежилое помещение (магазин), 
расположенное в подвале жилого 
дома 

Ул. Трикотажная, 39а 182,2

1.5 Учрежденческое помещение, рас-
положенное в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом 

Ул. Авиастроителей, 1/10 85,4

1.6 Помещение склада, расположен-
ное в подвале 6-этажного жилого 
дома с подвалом 

Ул. Республиканская, 11 84,3

1.7 Часть нежилого помещения, рас-
положенного на 1 этаже 5-этаж-
ного жилого дома

Пр. Дзержинского, 24/1 124,2

1.8 Помещение кафе, расположенное 
на 1 этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом

Ул. Авиастроителей, 11 545,5

1.9 Нежилое помещение, располо-
женное на 1 этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом

Ул. Авиастроителей, 11 170,1

1.10 Часть нежилого помещения, рас-
положенного на 1 этаже 5-этаж-
ного жилого дома

Пр. Дзержинского, 24/1 125,2
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1.11 Часть нежилого помещения, рас-

положенного на 1 этаже 5-этаж-
ного жилого дома

Пр. Дзержинского, 24/1 187,5

1.12 Нежилое помещение, располо-
женное на 1 этаже 5-этажного 
здания общежития

Пр. Дзержинского, 38 137,3

2. Железнодорожный район
2.1 Часть нежилого помещения, 

расположенного на 1-м этаже 
помещения почты на 1-м этаже 
12-этажного жилого дома с под-
валом

Ул. Челюскинцев, 17 54,1

2.2 Часть нежилого помещения, 
расположенного на 1-м этаже 
помещения почты на 1-м этаже 
12-этажного жилого дома с под-
валом

Ул. Челюскинцев, 17 80,0

3. Заельцовский район
3.1 Нежилые помещения, располо-

женные в подвале 4-этажного 
дома с подвалом 

Ул. Дуси Ковальчук, 181а 78,9

3.2 Помещение почты-телеграфа, рас-
положенного на 1 этаже 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом

Ул. Дачная, 19 193,8

3.3 Нежилое помещение, располо-
женное в подвале жилого дома 

Ул. Дуси Ковальчук, 185 59,8

4. Калининский район
4.1 Нежилое помещение в подвале и 

на 1 этаже здания (военкомат) 
Ул. Тайгинская, 1 171,2

4.2 Нежилое помещение на 3 этаже 
здания (военкомат) 

Ул. Тайгинская, 1 738,4

4.3 Помещение магазина, располо-
женное в подвале 3-этажного 
дома с подвалом

Ул. Богдана 
Хмельницкого, 62

205,7

4.4 Здание медвытрезвителя Ул. Народная, 38 301,0
4.5 Нежилое помещение, располо-

женное в подвале 5-этажного жи-
лого дома

Пер. 2-й Краснодонский, 3 73,2

4.6 Помещение парикмахерской, рас-
положенное на 1-м этаже 3-этаж-
ного жилого дома с подвалом 

Ул. Богдана 
Хмельницкого, 66

86,1
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4.7 Помещение поликлиники, распо-

ложенное на 1-м этаже 9-этажно-
го жилого дома с подвалом

Ул. Учительская, 24 95,1

4.8 Нежилое помещение, располо-
женное в подвале  5-этажного жи-
лого дома

Ул. Богдана 
Хмельницкого, 22/1

155,5 

5. Кировский район
5.1 Нежилое помещение, располо-

женное в подвале 9-этажного жи-
лого дома с подвалом

Ул. Зорге, 267 473,8

6. Ленинский район
6.1 Помещение аптеки в подвале и 

на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом

Ул. Вертковская, 36/1 496,3

6.2 Часть нежилого помещения, рас-
положенного на 1, 2 этажах отде-
льно стоящего здания 

Ул. Связистов, 151а 619,5

6.3 Помещение офиса, расположен-
ное в подвале 5-этажного жилого 
дома с подвалом 

Ул. Вертковская, 36/1 125,2

6.4 Помещение склада в подвале 
4-этажного жилого дома с подва-
лом 

Ул. Плахотного, 19 159,1

6.5 Помещение склада в подвале 
5-7-этажного жилого дома с под-
валом 

Ул. Станиславского, 7 171,8

6.6 Учрежденческое помещение в 
подвале 5-этажного жилого дома 
с подвалом 

Ул. Римского-Кор-сакова, 
12

152,1

7. Октябрьский район
7.1 Административное помещение в 

подвале, на 1, 2 этажах 2-этажно-
го жилого дома с подвалом

Ул. Лобова, 52 450,6

7.2 Помещение магазина, располо-
женное в подвале 4-5-этажного 
дома с подвалом 

Ул. Большевистская, 48 96,9

7.3 Помещение бытового обслужи-
вания, расположенное в подвале 
9-этажного дома с подвалом 

Ул. Никитина, 68 559,4

7.4 Учрежденческое помещение в 
цокольном этаже 9-этажного жи-
лого дома с цокольным этажом и 
подвалом 

Ул. Никитина, 62 165,1
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7.5 Нежилое помещение (магазина-

кулинарии), расположенное в 
подвале 4-этажного жилого дома

Ул. Большевистская, 22 125,2

7.6 Нежилое помещение (магазин), 
расположенное на 1-м этаже 
2-этажного жилого дома

Ул. Никитина, 99 118,3

8. Первомайский район
8.1 1-этажный магазин, пристроен-

ный к 9-этажному жилому дому с 
подвалом 

Ул. Красный Факел, 43 486,5

8.2 Нежилое помещение, располо-
женное в подвале и на 1 этаже 
9-этажного жилого дома с подва-
лом 

Ул. Первомайская, 176 553,3

8.3 Нежилое помещение в подвале 
здания молочной кухни 1-этажно-
го с подвалом

Ул. Березовая, 2 529,0

8.4 Нежилое помещение в подвале 
нежилого здания 

Ул. Шмидта, 12 450,3

8.5 Нежилое помещение на 1 этаже 
5-этажного жилого дома 

Ул. Узорная, 8 149,2

8.6 Нежилое здание Ул. Эйхе, (11) 104,8
9. Советский район

9.1 Нежилое помещение, располо-
женное на 1 этаже жилого дома

Ул. Гидромонтажная, 50 15,0

9.2 Здание склада Ул. Софийская, (9) 64,1
10. Центральный район

10.1 Помещение магазина, располо-
женное в подвале 9-этажного жи-
лого дома с подвалом 

Ул. Фрунзе, 53 728,7

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2011 № 9787

О проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске

В целях обеспечения социальной поддержки инвалидов, проживающих в городе 
Новосибирске, в соответствии с ведомственной целевой программой «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы, утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.12.2011 по 10.12.2011 в городе Новосибирске Декаду инвали-
дов, приуроченную к Международному дню инвалидов.

2. Поручить городскому координационному совету по проблемам граждан пожи-
лого возраста и инвалидов подготовку и проведение Декады инвалидов в городе 
Новосибирске. 

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска совместно 
со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска:

3.1. Организовать в ходе проведения Декады инвалидов встречи с руководителя-
ми местных организаций Всероссийского общества инвалидов, приемы граждан, 
имеющих нарушение здоровья и ограничение жизнедеятельности. 

3.2. Организовать и провести комплекс мероприятий по месту жительства ин-
валидов с участием местных организаций Всероссийского общества инвалидов, 
органов территориального общественного самоуправления. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование расходов департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска на проведение Декады инвалидов в городе Новосибирске 
в пределах бюджетных ассигнований 2011 года, предусмотренных ведомственной 
целевой программой «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 
2011 - 2013 годы, согласно сметам и принятым бюджетным обязательствам по за-
явкам главного распорядителя бюджетных средств.

5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
29.10.2010 № 3703 «О проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке и информирование жителей 
города о предстоящем проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра  города Новосибирска Титкова А. П.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2011 № 9797

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.12.2010 № 6699 «Об установлении скидки на стоимость проезда в городском 
муниципальном общественном пассажирском транспорте»

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения города 
Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.12.2010 № 6699 «Об установлении скидки на стоимость проезда в городском 
муниципальном общественном пассажирском транспорте»: 

1.1. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Рекомендовать организациям различных форм собственности и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярного сообщения города Новосибирска, заключать 
с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска договоры на транспортное обслуживание граждан по бес-
контактным микропроцессорным транспортным картам «Транспортная карта» с 
предоставлением скидки в размере 1,0 рубль от стоимости проезда.».

1.2. Пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4 соответственно.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 18.10.2011 № 9531 продлить обще-
ству с ограниченной ответственностью «Интеграл» срок действия разрешения на 
право организации специализированного розничного рынка по адресу: город Но-
восибирск, ул. Петухова, 51б.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18
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6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3



34

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
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Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37
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Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
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Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6
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25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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