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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 499

О внесении изменений в приложение 2, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений»

В целях сохранения условий оплаты труда работников учреждений транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2 «Размеры должностных окладов с учетом 
требований к квалификации по общеотраслевым должностям служащих и окладов 
по профессиям рабочих», утвержденное постановлением мэра города Новосибир-
ска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений» (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 31.12.2008 № 802, от 24.12.2010 № 6267), изложив последний абзац в следу-
ющей редакции:

«Для работников муниципальных учреждений транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса города Новосибирска при установлении должностных ок-
ладов (окладов) применяются отраслевые коэффициенты, рассчитанные путем со-
отношения действующего должностного оклада (оклада) к вышеуказанным долж-
ностным окладам (окладам), утвержденные департаментом транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и согласованные с ко-
митетом по труду мэрии города Новосибирска. Максимальный отраслевой коэф-
фициент для учреждений дорожно-благоустроительного комплекса города Новоси-
бирска – 2,4; для учреждений транспорта города Новосибирска – 2,3.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 501

О создании комиссии по вопросам создания и использования 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского округа, 
относящихся к собственности города Новосибирска 

В целях создания и обеспечения функционирования парковок (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения города Новосибирска, в соответствии с федераль-
ными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782 «Об утверждении Порядка 
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения городского округа, относящихся к собствен-
ности города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по вопросам создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собс-
твенности города Новосибирска, и утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам создания и исполь-
зования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения городского округа, отно-
сящихся к собственности города Новосибирска (приложение 2).

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес-
тителя мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 30.01.2012 № 501

СОСТАВ
комиссии по вопросам создания и использования парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного  значения городского округа, относящихся к собственности 

города Новосибирска
 

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- первый заместитель мэра города Новосибирс-
ка, председатель;

Диденко Николай 
Васильевич 

- заместитель мэра города Новосибирска - на-
чальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Кузюк Андрей 
Евгеньевич

- начальник отдела по организационному обес-
печению деятельности первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е., 
секретарь.

Члены комиссии:
Аркашов Андрей 
Николаевич

Белов Аркадий 
Анатольевич

-

-

заместитель начальника департамента энерге-
тики, жилищного и коммунального хозяйства 
города;
директор муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Новосибир-
ская городская служба парковки»;

Гореев Валерий 
Викторович

- заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области (по 
согласованию);

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благоустройс-
тва и озеленения мэрии города Новосибирска;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

- начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – пресс-
центра мэрии города Новосибирска;
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Кузьмин Михаил 
Владимирович

Лаврентьев 
Александр 
Васильевич

-

-

заместитель председателя комитета по взаи-
модействию с административными органами 
мэрии города Новосибирска;
начальник отдела организации дорожного 
движения Главного управления благоустройс-
тва и озеленения мэрии города Новосибирс-
ка;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

-

-

начальник Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;
начальник управления по земельным ресур-
сам мэрии города Новосибирска;

Руденко Александр 
Владимирович

Фефелов 
Владимир 
Васильевич

-

-

начальник ОГИБДД Управления МВД России 
по городу Новосибирску (по согласованию);

заместитель начальника департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска - главный архитектор города.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 30.01.2012 № 501

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам создания и использования парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения городского округа, 

относящихся к собственности города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок де-
ятельности комиссии по вопросам создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собс-
твенности города Новосибирска (далее - комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим 
координацию деятельности структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска (далее - структурные подразделения мэрии) по вопросам 
создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения город-
ского округа, относящихся к собственности города Новосибирска (далее 
- парковка).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и на-
стоящим Положением.

1.4. Состав комиссии утверждается постановлением мэрии города 
Новосибирска.

2. Основные задачи и функции

2.1. Рассмотрение предложений структурных подразделений мэрии по 
вопросам создания и (или) использования на платной основе парковок.
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2.2. Подготовка заключений по вопросам создания и (или) использова-
ния на платной основе парковок.

2.3. Координация взаимодействия структурных подразделений мэрии, 
принимающих участие в реализации мероприятий по созданию парковок.

2.4. Подготовка предложений об увеличении доходов бюджета города от 
работы парковок.

2.5. Учет и анализ общественного мнения по вопросам создания и ис-
пользования парковок.

3. Права комиссии

3.1. Создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии, определять порядок и объем их работы.

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государс-
твенных органов, структурных подразделений мэрии, учреждений и 
организаций необходимые для выполнения своих задач и функций до-
кументы, информацию, материалы, сведения, заслушивать сообщения 
руководителей структурных подразделений мэрии по вопросам создания 
и использования парковок.

3.3. Проводить опросы общественного мнения о создании и использова-
нии парковок.

4. Порядок деятельности комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в месяц. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя ко-
миссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство работой комиссии; 
распределяет обязанности между членами комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повес-

тке дня, дате и времени проведения заседания комиссии на официальном 
сайте города Новосибирска в сети Интернет;
утверждает состав рабочих групп комиссии;
подписывает заключение по вопросам создания и (или) использования 

на платной основе парковки;
осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельнос-

ти комиссии.
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4.4. Секретарь комиссии не позднее чем за два рабочих дня до проведе-
ния заседания оповещает членов комиссии о дате, месте, повестке дня и 
времени проведения заседания.

4.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутс-
твует не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании комиссии.

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает-
ся председательствующим на заседании и секретарем комиссии.

4.7. На основании протокола заседания комиссии в течение одного ра-
бочего дня после проведения заседания комиссии секретарь комиссии 
осуществляет подготовку заключения по вопросам создания и (или) исполь-
зования на платной основе парковки и направляет в течение десяти дней со 
дня его подготовки в департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департамент). 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
возлагается на департамент.

4.9. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физичес-
кие лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 508

О внесении изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска 
по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе

В связи со структурными и организационно-штатными мероприятиями в 
мэрии города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии мэрии города 
Новосибирска по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 01.10.2010 № 2670 «О комиссии мэрии города Новосибирска по 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» (в 
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.03.2011 
№ 2197, от 09.08.2011 № 7088):

1.1. Вывести из состава Полищука А. И., Уколову О. А.
1.2. Ввести в состав:
Корнилова 
Анатолия 
Александровича

- заместителя мэра города Новосибирска, 
председателя;

Уколову Ольгу 
Анатольевну

- заместителя начальника правового 
департамента мэрии города Новосибирска.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на 
заместителя 
мэра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска             В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 509

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
признанию муниципальных помещений города Новосибирска 
жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2011 № 6333 

В связи с кадровыми изменениями в департаменте энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав межведомственной комиссии 
по признанию муниципальных помещений города Новосибирска жилыми 
помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2011 
№ 6333 «О межведомственной комиссии по признанию муниципальных 
помещений города Новосибирска жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1.1. Вывести из состава Кожина А. Ю., Гордиенко А. А., Кима Т. С.
1.2. Ввести в состав:
Кима Те Су - заместителя мэра города Новосибирска 

- начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города, председателя;

Борисова Геннадия 
Петровича

- первого заместителя главы администрации 
Калининского района города Новосибирска;

Шварцкоппа 
Валерия 
Александровича

- главу администрации Советского района 
города Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска  
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 514

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.12.2011 № 12190 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство» в качестве основных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
16.12.2011 № 12190 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учрежде-
нием города Новосибирска «Городское жилищное агентство» в качестве 
основных видов деятельности», заменив в наименовании, пункте 1 и при-
ложении слова «муниципальное бюджетное учреждение» словами «муни-
ципальное казенное учреждение» в соответствующем падеже.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на предсе-
дателя комитета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2012 № 621

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 
города Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в состав антитеррористической 
комиссии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 16.12.2011 № 12388 «Об утверждении состава и 
Положения об антитеррористической комиссии города Новосибирска»:

1.1. Вывести из состава Кожина А. Ю., Шейкина Ю. П.
1.2. Ввести в состав:
Кима Те Су - заместителя мэра города Новосибирска - 

начальника департамента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города;

Киселева Романа 
Сергеевича

- консультанта финансово-экономического отдела 
департамента по чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска, секретаря. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2012 № 622

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры 
для детей – помещения детского сада по ул. Советской, 49 в 
Железнодорожном районе

На основании протокола комиссии по согласованию изменения назна-
чения находящихся в муниципальной собственности города Новоси-
бирска объектов социальной инфраструктуры для детей от 10.11.2011 
№ 3, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Поряд-
ком изменения назначения находящихся в муниципальной собствен-
ности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для 
детей, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.11.2010 № 172,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить назначение объекта социальной инфраструктуры для детей 
- помещения детского сада площадью 419,9 кв. м по ул. Советской, 49 в 
Железнодорожном районе, находящегося в муниципальной собственнос-
ти города Новосибирска, на помещение общественного назначения в со-
ответствии с видом разрешенного использования в данной территориаль-
ной зоне.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2012 № 623

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 10.12.2010 № 5500 «О единовременной денежной выплате столет-
ним юбилярам – жителям города Новосибирска»

В целях уточнения процедуры осуществления единовременной денеж-
ной выплаты столетним юбилярам – жителям города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новоси-
бирска от 10.12.2010 № 5500 «О единовременной денежной выплате сто-
летним юбилярам – жителям города Новосибирска»:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей реакции:
«4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска осуществлять финансовое обеспечение расходов в форме субси-
дий, по исполнению публичных обязательств физическим лицам в преде-
лах утвержденных бюджетных ассигнований.».

1.2. Пункты 4, 5, 6 считать пунктами 5, 6, 7 соответственно.
1.3. Пункт 7 считать пунктом 8, изложив в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Титкова А. П.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-

ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска Титкова А. П.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2012 № 682

О развитии застроенной территории в границах улиц Петропавлов-
ской, Плахотного, пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 38 Устава города Новосибирска, на основании решения комиссии по 
вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на тер-
ритории г. Новосибирска (протокол от 27.10.2011 № 322, подпункт 10.6)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 4072 кв. м 
в границах улиц Петропавловской, Плахотного, пер. 1-го Петропавловско-
го в Ленинском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на застроенной территории в границах улиц Петропавловской, 
Плахотного, пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе, подлежащих 
сносу, реконструкции, согласно приложению 2.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на началь-
ника департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.01.2012 № 682

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной

территории в границах улиц Петропавловской, Плахотного,
пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе,

подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 3 4
1 Ул. Петропавловская 2 Акт об отнесении жило-

го дома к категории непри-
годного для проживания от 
20.10.2005 № 267

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2012 № 683

О развитии застроенной территории в границах ул. Плахотного, 
пер. 1-го Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 38 Устава города Новосибирска, на основании решения комиссии по 
вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на тер-
ритории г. Новосибирска (протоколы от 27.10.2011 № 322, подпункт 10.7; 
от 10.11.2011 № 323, подпункт 7.7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 11136 кв. м 
в границах ул. Плахотного, пер. 1-го Петропавловского, ул. Троллейной в 
Ленинском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на застроенной территории в границах ул. Плахотного, пер. 1-го 
Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе, подлежащих сно-
су, реконструкции, согласно приложению 2.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на началь-
ника департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.01.2012 № 683

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной
территории в границах ул. Плахотного, пер. 1-го Петропавловского, 

ул. Троллейной в Ленинском районе, подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 3 4
1 Пер. 1-й Петро-

павловский
3 Акт об отнесении жилого дома 

к категории непригодного для 
проживания от 20.10.2005 № 269

2 Пер. 1-й Петро-
павловский

4 Акт об отнесении жилого дома 
к категории непригодного для 
проживания от 20.10.2005 № 270

3 Пер. 1-й Петро-
павловский

6 Акт об отнесении жилого дома 
к категории непригодного для 
проживания от 20.10.2005 № 271

4 Пер. 1-й Петро-
павловский

8 Акт об отнесении жилого дома 
к категории непригодного для 
проживания от 20.10.2005 № 272

5 Ул. Плахотного 53 Акт об отнесении жилого дома 
к категории непригодного для 
проживания от 20.10.2005 № 273

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.02.2012 №699

Об утверждении Положения об органе регулирования тарифов на 
подключение и надбавок к тарифам организаций коммунального 
комплекса

В целях совершенствования управления инвестиционными процессами,  в соот-
ветствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004
 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», руководствуясь Методическими указаниями по расчету тари-
фов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15.02.2011 № 47, Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об органе регулирования тарифов на подклю-
чение и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибир-
ска от 29.07.2009 № 339 «Об утверждении Положения об органе регули-
рования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального ком-
плекса».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого 
заместителя мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 01.02.2012 № 699

ПОЛОЖЕНИЕ
об органе регулирования тарифов на подключение и надбавок к тарифам 

организаций коммунального комплекса

1. Настоящее Положение определяет полномочия мэрии города 
Новосибирска (далее - мэрия) как органа регулирования тарифов 
на подключение и надбавок к тарифам организаций коммунального 
комплекса и разработано в соответствии с федеральными законами 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», от 26.12.2005 № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», от 27.07.2010 № 237-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. В своей деятельности мэрия руководствуется федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
приказами Министерства регионального развития Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и 
настоящим Положением.

3. В целях проведения единой ценовой политики в части регулирования 
тарифов на подключение и надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов мэрия:

3.1. Устанавливает:
тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов 

недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам 
коммунальной инфраструктуры и тарифы организаций коммунального 
комплекса на подключение (далее – тарифы на подключение);
надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса (далее – надбавки).
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3.2. Устанавливает систему критериев, используемых для определения 
доступности потребителям товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса.

3.3. Опубликовывает информацию о тарифах на подключение и 
надбавках, об инвестиционных программах организаций коммунального 
комплекса и о результатах мониторинга выполнения этих программ.

3.4. Принимает решения и выдает предписания организациям 
коммунального комплекса в пределах полномочий, определенных 
законодательством, которые обязательны для исполнения организациями 
коммунального комплекса.

4. Порядок регулирования тарифов на подключение и надбавок 
устанавливается постановлением мэрии города Новосибирска.

5. Юридический адрес мэрии: 630099, город Новосибирск, Красный 
проспект, 34.

6. В целях реализации полномочий мэрии в области регулирования 
тарифов на подключение и надбавок структурные подразделения мэрии 
осуществляют следующие функции:

6.1. Департамент экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии (далее – ДЭСПиИП):

6.1.1. Привлекает соответствующие структурные подразделения мэрии и 
организации города для проведения экспертизы обоснованности проектов 
инвестиционных программ,  определения доступности потребителям 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Создает 
экспертные и рабочие группы по отдельным направлениям деятельности, 
вносит предложения о привлечении к работе специалистов-экспертов.

6.1.2. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города (далее - ДЭЖКХ) проводит анализ 
финансовых потребностей для реализации инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса.

6.1.3. Осуществляет проверку правильности расчета предлагаемых 
тарифов на подключение и надбавок, оценку доступности для потребителей 
услуг организаций коммунального комплекса.

6.1.4. Осуществляет подготовку пакета необходимых документов 
и обращения мэра города Новосибирска в департамент по тарифам 
Новосибирской области для получения заключений на проекты 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

6.1.5. Готовит предложения и заключения об экономической 
обоснованности изменения тарифов на подключение и надбавок для 
рассмотрения на комиссии по регулированию тарифов, а надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 



27

комплекса - на сессии Совета депутатов города Новосибирска.
6.1.6. Готовит проекты нормативных правовых актов мэрии об 

установлении тарифов на подключение и надбавок.
6.1.7. Совместно с ДЭЖКХ, департаментом строительства и 

архитектуры мэрии (далее - ДСиА) осуществляет мониторинг выполнения 
инвестиционных программ.

6.1.8. Совместно с ДЭЖКХ, департаментом информационной политики 
мэрии обеспечивает подготовку для опубликования информации о тарифах 
на подключение и надбавках, об инвестиционных программах организаций 
коммунального комплекса и о результатах мониторинга выполнения этих 
программ.

6.1.9. Совместно с ДЭЖКХ, ДСиА оформляет предписания по 
применению регулируемых тарифов на подключение и надбавок, 
обязательные для организаций коммунального комплекса.

6.1.10. Совместно с ДЭЖКХ рассматривает обращения граждан и 
организаций по вопросам ценообразования и правильности применения 
тарифов на подключение и надбавок.

6.1.11. Осуществляет информационную и консультативную деятельность 
по вопросам ценообразования в пределах своих полномочий.

6.2. ДЭЖКХ:
6.2.1. Проводит анализ информации о выполнении показателей, 

установленных производственной программой с учетом оценки 
натуральных показателей и финансово-хозяйственной деятельности 
организации в целом.

6.2.2. Совместно с ДСиА, ДЭСПиИП обеспечивает разработку и 
утверждение технических заданий для выполнения инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры.

6.2.3. Рассматривает проекты инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры и дает заключение в части технической обоснованности 
и планируемого экономического эффекта.

6.2.4. Совместно с ДСиА, ДЭСПиИП, департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии разрабатывает и заключает с 
организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

6.2.5. Совместно с другими структурными подразделениями мэрии 
участвует в процессе регулирования тарифов на подключение и надбавок.

6.3. ДСиА:
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6.3.1. Совместно с ДЭЖКХ, ДЭСПиИП готовит проект решения Совета 
депутатов города Новосибирска об утверждении программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры.

6.3.2. Совместно с другими структурными подразделениями мэрии 
участвует в процессе регулирования тарифов на подключение и надбавок.

6.4. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
совместно с ДСиА, ДЭСПиИП участвует в разработке и обеспечении 
заключения договоров с организациями коммунального комплекса в целях 
развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия 
выполнения инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса.

6.5. Департамент информационной политики мэрии обеспечивает 
опубликование информации о тарифах на подключение и надбавках, 
инвестиционных программах организаций коммунального комплекса и 
о результатах мониторинга выполнения этих программ, подготовленной 
ДЭСПиИП.

____________



29

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.02.2012 № 733

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города 
субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
27.04.2011 № 3477

В целях надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ных домах города Новосибирска, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из 
бюджета города субсидий на содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 27.04.2011 № 3477 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета города субсидий на содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме»:

1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. На оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, включая разработку проектно-
сметной документации.».

1.2. Подпункт 3.1.1 исключить.
1.3. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. На возмещение затрат по ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах для устранения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций в связи с выполнением работ (включая разработку проектно-
сметной документации) по:
устранению деформаций и усилению несущих конструкций, оснований 

и фундаментов зданий;
устранению и предупреждению обрушений отдельных конструкций и 

частей зданий;
устранению последствий чрезвычайных ситуаций (пожары, стихийные 

бедствия и иные чрезвычайные ситуации).».
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Размер субсидий, предоставляемых управляющим организациям, 
определяется:

4.1. При возмещении затрат по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах - в размере стоимости дополнительных работ 
по содержанию и ремонту, не включенных в плату за содержание и ремонт 
общего имущества.

4.2. При возмещении затрат по содержанию и текущему ремонту 
домов муниципального специализированного жилищного фонда города 
Новосибирска - как разница между общей стоимостью работ и услуг 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома в части 
жилых помещений и платой граждан, установленной мэрией города 
Новосибирска.

4.3. При возмещении недополученных доходов по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих 
муниципальные помещения, если размер платы за содержание и ремонт 
жилья для нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, установленный нормативными правовыми актами мэрии города 
Новосибирска, меньше чем размер платы за содержание и ремонт жилья, 
установленный на общем собрании собственников помещений, - в размере 
разницы между платой за содержание и ремонт жилья для собственников 
жилых помещений и размером платы за содержание и ремонт жилья 
для нанимателей жилых помещений, установленным мэрией города 
Новосибирска.».

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий на содержание и ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме производится на основании соглашения, 
заключенного департаментом энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города (далее по тексту - департамент) от имени мэрии города 
Новосибирска с управляющей организацией.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Взамен ранее опубликованного в № 7 от 31.01.2012

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2012 № 498

О денежном вознаграждении жителям города Новосибирска, 
награжденным  Почетной грамотой города Новосибирска

В соответствии с Положением о Почетной грамоте города Новосибирска, 
утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 
№ 276, с учетом уровня роста цен на товары и услуги за 2011 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению делами мэрии города Новосибирска с 01.01.2012 выплачи-
вать денежное вознаграждение жителям города Новосибирска, награжденным 
Почетной грамотой города Новосибирска, в размере 31714,0 рублей.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новоси-
бирска профинансировать указанные расходы в счет лимитов бюджетных 
обязательств 2012 года мэрии города Новосибирска по разделу 0113 «Дру-
гие общегосударственные вопросы» на основании заявок главного распо-
рядителя бюджетных средств.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирс-
ка от 01.02.2011 № 836 «О денежном вознаграждении жителям города Но-
восибирска, награжденным Почетной грамотой города Новосибирска».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 

информацию:
Протокол № 328 от 20.01.2012

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) 
с предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО «КАМЕЯ» подземной автостоянки по ул. Демьяна Бедно-
го в Центральном районе

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения города Ново-
сибирска «Станция ско-
рой медицинской помо-
щи»

подстанции скорой медицинской помощи по 
ул. Мусы Джалиля в Советском районе

ООО «Парк» производственной базы и складов по ул. Вар-
шавской в Советском районе 

ООО «Парк» производственной базы и складов по ул. Вар-
шавской в Советском районе 

ООО «Офис Пропертис» автостоянки по ул. Ленской в Железнодорожном 
районе

МБУДОД «Детско-юно-
шеская спортивная шко-
ла по техническим видам 
спорта»

открытого физкультурного плоскостного со-
оружения, склада оборудования и снаряжения, 
предназначенного для осуществления отдыха, 
спорта, туризма по   ул. 2-й Сухарной Берего-
вой в Заельцовском районе

ДНТ «Золотая миля» дачных некоммерческих объединений граждан 
по Дачному шоссе в Заельцовском районе»
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ОАО «Мобильные Теле-
Системы»

опоры базовой станции автоматической те-
лефонной связи по ул. Бронной в Кировском 
районе

ООО «СибТоргСтрой» производственной базы и складов по Северно-
му проезду в Кировском районе

Индивидуальный пред-
приниматель Вергазов 
О. И.

магазина смешанных товаров по ул. Сурикова 
в Дзержинском районе

ООО «Феникс»
общественной уборной; автостоянки легковых 
автомобилей, туристических автобусов по Гу-
синобродскому шоссе в Дзержинском районе

Муниципальное бюджет-
ное учреждение города 
Новосибирска «Специа-
лизированная служба по 
вопросам похоронного 
дела «Ритуальные услу-
ги»

производственных, хозяйственных и админис-
тративно-бытовых объектов с автономным ис-
точником теплоснабжения по ул. Хилокской в 
Ленинском районе

ООО Медицинский 
центр «Здоровье и 
Материнство»

лечебного стационара и контрольно-пропуск-
ного пункта по ул. Выборной в Октябрьском 
районе

ООО «ЮТН Строй-2»
здания общественного назначения с подзем-
ной парковкой по ул. Тополевой в Октябрьском 
районе

Сибирский фонд по уве-
ковечиванию памяти 
Владимира Высоцкого 

культурного центра имени Владимира Высоц-
кого с театром и гостиничным комплексом по 
ул. Большевистской в Октябрьском районе

Скомороха Андрей Пет-
рович

здания сервисного центра по ремонту бытовой 
техники со встроенной автостоянкой по ул. Ле-
нинградской в Октябрьском районе

ЗАО «Квадрат-4» гостиницы по ул. Федосеева в Октябрьском 
районе
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РАЗНОЕ

Извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (15.02.2012)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова – ул. Восход, 15
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 30.01.2012 № 494 выдать  об-
ществу с ограниченной ответственностью «Ван Мастер Плюс» разреше-
ние на право организации универсального розничного рынка по адресу: 
город Новосибирск, ул. Станционная.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, (10).

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, su_bach@rambler.ru, телефон 2275300, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 76, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, (10) выполняются кадастровые 
работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной 

ответственностью «Маяк», 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 102, 
тел. (383) 291-53-08. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 
к.607 «06» марта 2012 г. в 14 - 00 часов.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, 
кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «24» февраля 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и 
с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными 

жилыми домами, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены по следующим адресам: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 10, 

кадастровый номер 54:35:042015:11;
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, д. 10, 

кадастровый номер 54:35:042015:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о 
правах на земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий 
право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя .

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, д.50, mag_ki@mail.ru, телефон 227-53-00, 
факс. 2275189, номер квалификационного аттестата 54 – 10 – 64, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Гоголя выполняются кадастровые работы с целью под-
готовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участ-
ка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное уч-

реждение города Новосибирска «Управление капитального строительс-
тва», 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, д. 1, тел. (383) 222-50-21. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 
к.607 «06» марта 2012 г. в 14 - 00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кро-
ме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «24» февраля 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и 
с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 

домами, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы расположены по следующим адресам: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 17а, кадастровый но-

мер 54:35:101120:6;
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 19а, кадастровый но-

мер 54:35:101120:7;
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 21а, кадастровый но-

мер 54:35:101120:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на 
земельный участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на 
жилое помещение в многоквартирном жилом доме. 



39

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 3

Постановления 4

О внесении изменений в приложение 2, утвержденное постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений»

4

О создании комиссии по вопросам создания и использования парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собс-
твенности города Новосибирска 

5

О внесении изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска 
по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 11

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по при-
знанию муниципальных помещений города Новосибирска жилыми по-
мещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 19.07.2011 № 6333 

12

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.12.2011 № 12190 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска «Городское жилищное агентство» в 
качестве основных видов деятельности»

14

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии горо-
да Новосибирска 15

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для де-
тей – помещения детского сада по ул. Советской, 49 в Железнодорож-
ном районе

16

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
10.12.2010 № 5500 «О единовременной денежной выплате столетним 
юбилярам – жителям города Новосибирска»

17

О развитии застроенной территории в границах улиц Петропавловской, 
Плахотного, пер. 1-го Петропавловского в Ленинском районе 18



40

О развитии застроенной территории в границах ул. Плахотного,
 пер. 1-го Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе 21

Об утверждении Положения об органе регулирования тарифов на подклю-
чение и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса 24

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города 
субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 27.04.2011 № 3477

29

О денежном вознаграждении жителям города Новосибирска, награж-
денным  Почетной грамотой города Новосибирска 31

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 32

Протоколы главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска 33

Разное 35



41

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

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
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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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7
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Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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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

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
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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

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
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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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

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
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24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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