БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 43 24 сентября 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.09.2020

№ 2840

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания
территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова,
перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением
ул. Доватора, в Дзержинском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе», в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О
Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019
№ 2783 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением
ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе»
(далее – проект) (приложение).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
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3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина – начальник отдела градостроительной подготовки терриИвановна
торий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Виноградова
– главный специалист отдела комплексного устойчивого
Татьяна Валерьевна
развития территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимова Ольга
– заместитель начальника Главного управления архитекЛингвинстоновна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска
– начальник отдела комплексного устойчивого развития
территорий;
Демченко Татьяна – консультант отдела градостроительной подготовки терЮрьевна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития терВладимировна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана – главный специалист отдела комплексного устойчивого
Андреевна
развития территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
– заместитель начальника Главного управления архитектуВикторовна
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Рудских Александр – глава администрации Дзержинского района города НоАнатольевич
восибирска;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
– заместитель начальника отдела комплексного устойчиСергеевна
вого развития территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития терВалерьевна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 24.09.2020 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 05.11.2020
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
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5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт).
5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов, расположенных по
адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект
Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича – начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.09.2020 № 2840
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки и проекте межевания
территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова,
ул. Кошурникова, перспективным продолжением
ул. Фрунзе и перспективным продолжением
ул. Доватора, в Дзержинском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2783 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным
продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 145.01.02.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе (приложение 2).
3. Присвоить адрес образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 145.01.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора,
в Дзержинском районе.
4. Признать утратившим силу приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Бо6

гаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,
в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» в части территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением
ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.09.2020 № 2840
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова,
ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе
и перспективным продолжением ул. Доватора,
в Дзержинском районе
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением
ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Проект планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением
ул. Доватора, в Дзержинском районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе (далее – планируемая территория).
Планируемая территория расположена в правобережной части города в границах
Дзержинского административного района города Новосибирска.
Площадь планируемой территории в границах проекта планировки составляет
154 га.
Основу планировочной территории составляют магистральные улицы общегородского значения, дополняемые улицами районного и местного значения.
2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом)
2.1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.
Основные планировочные оси на планируемой территории – это застройка вдоль
магистральных улиц – Кошурникова, Фрунзе, Бориса Богаткова. Формирование застройки по этим магистральным улицам предусматривается крупными общественно-деловыми комплексами городского и районного значения.
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Зонирование выполняется на основе существующего использования планируемой территории и в соответствии с зонированием, принятом в Генеральном плане города, а также с учетом Карты градостроительного зонирования города Новосибирска.
Общественно-деловые зоны предусматриваются вдоль ул. Бориса Богаткова,
ул. Фрунзе в замытой долине реки Каменки.
Предусматривается развитие зоны объектов культуры и спорта и зоны рекреационного назначения на участках, прилегающих к водному объекту.
В структуре застройки кварталов выделяются участки для размещения общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в соответствии с расчетными объемами, а также других социальных объектов.
Коммунально-складские объекты в границах планируемой территории предусматриваются на поэтапный вынос. На территории этих объектов планируется развитие преимущественно рекреационных и общественно-деловых зон, функциональное назначение застройки которых будет уточняться при окончательной доработке проекта планировки.
В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов
планировочной структуры:
микрорайоны (на планируемой территории формируется планировочная структура, состоящая из двух микрорайонов, ограниченных красными линиями: 145.01.01.,
145.01.02.);
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены территории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования; водные объекты);
улично-дорожная сеть.
Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
зона объектов здравоохранения;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов культуры и спорта;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона улично-дорожной сети.
Размещение и строительство жилых и общественных зданий будет осуществляться за счет уплотнения кварталов существующей застройки на свободных тер10

риториях. Кроме того, размещение жилой застройки возможно в составе общественно-деловых зон.
Численность населения к 2030 г. увеличится до 23,96 тыс. человек.
Площадь жилищного фонда территории на расчетный срок составит
693,5 тыс. кв. м.
2.2. Плотность и параметры застройки территории
В течение расчетного срока жилищный фонд планируемой территории увеличится до 693,5 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства определен в размере 161,4 тыс. кв. м общей площади. Снос индивидуальных жилых домов составит 1,4 тыс. кв. м. Показатель средней жилищной обеспеченности составит 29,0 кв.
м на человека.
Структура жилищного фонда примет к расчетному сроку следующий вид:
многоквартирные жилые дома – 677,8,0 тыс. кв. м (97,7 %);
индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками
–9,5 тыс. кв. м (1,4 %);
малоэтажные жилые дома – 6,2 тыс. кв. м (0,9 %).
Проектом планировки предусмотрено, что во всех существующих кварталах с
малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилищного фонда.
Расчетными показателями учтен снос и расселение жителей ветхого и аварийного жилья, домов, расположенных в пределах улично-дорожной сети, снос в результате реконструкции территории индивидуальной застройки. Всего убыль жилищного фонда составит 1,4 тыс. кв. м общей площади.
Проектом планировки для зоны индивидуальной жилой застройки
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений для
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования
– 3 этажа.
Проектом планировки для зоны застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) устанавливаются следующие
параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 4 этажа.
Проектом планировки для зоны застройки жилыми домами смешанной этажности устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «блокированные
жилые дома» – 3 этажа;
предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного
использования – 30 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов культуры и спорта устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного
использования – 30 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов здравоохранения устанавливаются
следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны специализированной средне- и многоэтажной
общественной застройки устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 5 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений – 28 этажей.
Проектом планировки для зоны объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования устанавливаются
следующие параметры застройки:
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа.
Проектом планировки для зоны объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки для зоны стоянок для легковых автомобилей устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 10 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
3. Характеристика объектов капитального строительства
Проектом планировки предусматривается размещение объектов социального назначения соответствующей расчетной вместимости:
строительство дошкольных образовательных организаций (детских садов) на 70,
160, 240 мест;
строительство общеобразовательной школы на 1100 мест;
реконструкция общеобразовательных школ с увеличением проектной мощности
с 614 до 900 мест и с 695 до 1100 мест.
Предусматривается строительство объектов физкультурно-спортивного назначения:
спортивного комплекса с бассейном;
физкультурно-спортивного комплекса;
строительство объектов здравоохранения не предусмотрено.
4. Размещение объектов федерального значения
Размещение новых объектов федерального значения на планируемой территории не предусмотрено.
5. Размещение объектов регионального значения
Существующие объекты регионального значения сохраняются. На расчетный
срок размещение новых объектов регионального значения на планируемой территории не предусмотрено.
6. Размещение объектов местного значения
На расчетный срок предусматривается строительство и реконструкция объектов
общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной вместимости:
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строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 70
мест в микрорайоне 145.01.01.01;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 160
мест в микрорайоне 145.01.02.02;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на
240 мест в микрорайоне 145.01.02.02 в 2030 г. по Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы (далее – ПКРСИ), утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от
21.12.2016 № 329
реконструкция общеобразовательной школы с увеличением проектной мощности с 695 до 1100 мест в микрорайоне 145.01.01.01;
реконструкция общеобразовательной школы с увеличением проектной мощности с 614 до 900 мест в микрорайоне 145.01.02.02 по ПКРСИ в 2021 г.;
строительство общеобразовательной школы на 1100 в микрорайоне
145.01.02.03.
Реализация запланированных выше мероприятий позволит создать профицит
мест в образовательных организациях.
Планируются к размещению объекты культуры и спорта:
организация дополнительного образования – детский культурно-досуговый
центр со зрительным залом в квартале 145.01.01.01.
физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в квартале 145.01.02.03.
7. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска.
Проектом планировки предлагается оптимизировать схему улично-дорожной
сети и принимается следующая классификация улично-дорожной сети:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы в жилой застройке;
проезды основные.
Обслуживание планируемой территории предусмотрено со всех магистральных
улиц.
В местах пересечений с магистральными улицами проектом планировки
предлагаются многоуровневые транспортные развязки, также вводятся
дополнительно местные боковые проезды для «перехвата» выездов из кварталов.
Пешеходное движение по тротуарам и велосипедные дорожки предусматривается
по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения,
магистральным улицам районного значения транспортно-пешеходным.
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Пешеходные переходы через магистральные улицы осуществляются в разных
уровнях с проезжей частью по эстакадным переходам.
Пешеходное движение организуется по всем магистралям и улицам по тротуарам.
Проектом планировки предлагается сохранить существующее озеленение по
долине реки Каменки с продлением вдоль ул. Фрунзе, с пешеходными аллеями.
Внутри кварталов жилой застройки также предусматриваются пешеходные аллеи,
в том числе с использованием территорий общего пользования. По магистральным
улицам, застроенными общественными зданиями, со значительными потоками
пешеходов намечаются расширенные тротуары (улицы Бориса Богаткова,
Кошурникова) и пешеходные площади у крупных объектов тяготения.
Таким образом, проектом формируется улично-дорожная сеть, характеризующаяся высокой степенью связности, что обеспечивает приемлемые условия для пропуска транзитных и распределения местных потоков транспорта.
Положение установленных проектом планировки красных линий определяется шириной проезжей части улиц и дорог в соответствии с их категорией, шириной коридоров инженерно-технических коммуникаций, шириной тротуаров и полос озеленения. Проектом планировки учитывается территория размещения перспективных транспортных развязок, в том числе в разных уровнях.
8. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
8.1. Водоснабжение
На планируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей:
строительство водовода вдоль продолжения ул. Доватора и кварталов 145.01.01.01,
145.01.02.03, подключенного к магистральному существующему водоводу Д 1000 мм.
Расход воды населением составит 9134,93 куб. м/сутки.
8.2. Водоотведение
Проектом предусматривается централизованная система бытовой канализации –
комплекс инженерных сооружений и сетей:
перекладка существующего участка напорной канализационной сети от КНС-14
с целью выноса коллектора из зоны жилой застройки.
Итоговый расход стоков на планируемой территории – 6917,73 куб. м/сутки.
8.3. Теплоснабжение
Проектом планировки предусматривается теплоснабжение планируемых объектов застройки территории.
В проектируемых кварталах с застройкой общественного назначения предусматривается строительство новых тепловых сетей, ЦТП.
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Подключение новых потребителей к тепловым сетям ТЭЦ-5 выполняется по независимой схеме.
Температурный график в магистральной тепловой сети 150 - 80 ºС. Прокладка
трубопроводов проектируемых магистральных тепловых сетей предусматривается
в непроходных железобетонных каналах и в проходных каналах на участках перед
ЦТП, а также при пересечении автомагистралей.
Прокладка внутриквартальных тепловых сетей - подземная в непроходных железобетонных каналах.
Расход тепла на расчетный срок составит 38,613967 Гкал/(ч*кв. м).
8.4. Электроснабжение
На планируемой территории предлагается строительство двух распределительных пунктов (далее – РП). Один из РП предлагается разместить в квартале
145.01.02.01, второй – в квартале 145.01.02.03. Размещение РП условное в границах кварталов и уточняется на этапах архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов.
Итоговый расход электроэнергии на планируемой территории составит 16047,59 кВт.
Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016 - 2020 гг. в части 2019 г., утвержденной приказом министерства жилищного, коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 22.08.2019 № 173, предусмотрено следующее
мероприятие по реконструкции электрических сетей, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» на планируемой территории:
замена опоры № 6 и провода в анкерном пролете ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая I цепь (К-9) и ВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Светлая II цепь (К-10). Планируемый срок реализации мероприятия
– 2019 г.
8.5. Газоснабжение
Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых
и тупиковых газопроводов. По числу ступеней давления система газоснабжения –
двухступенчатая.
Характеристика проектируемых газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – высокое (II-категории) 0,6 МПа и низкое 0,005 МПа;
размещение относительно земли – подземное, надземное;
назначение в системе газораспределения – распределительные;
материал: газопроводы высокого давления – сталь, газопроводы низкого давления – сталь, полиэтилен.
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Для обеспечения планируемой территории централизованной системой газоснабжения предусматривается выполнение следующих мероприятий:
строительство газорегуляторных пунктов (далее – ГРП) в кварталах 145.01.01.01,
145.01.02.03.
Проектируемые ГРП подключаются к существующему газопроводу высокого
давления.
Расход тепла на расчетный срок составит 38,613967 Гкал/(ч*кв. м).
8.6. Инженерная подготовка территории
Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учетом рельефа с
целью минимизации работ по инженерной подготовке планируемой территории,
так как резкое изменение естественного строения рельефа может быть целесообразным лишь в исключительных случаях, потому что связано с большими затратами и нарушением состояния окружающей среды в части режима подземных вод,
почвенного слоя и растительности.
Вертикальная планировка в местах новой застройки решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории
поверхностных стоков в лотки уличных проездов. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 – 0,5 м. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по отношению к ней на
0,15 м. Все существующие улицы и проезды с капитальным дорожным покрытием сохраняются.
Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым магистральным улицам и дорогам в направлении максимальных уклонов рельефа. Также
проектные закрытые водостоки предусмотрены на тех участках, где для упорядоченного отвода воды к площадке очистного сооружения необходим перехват стоков
с вышележащей территории. Система ливневой канализации включает в себя самотечные трубопроводы закрытой ливневой сети, также существующие и проектные
лотки и канавы, местоположение которых уточняется на дальнейших стадиях проектирования, и проектное очистное сооружение ливневой сети закрытого типа.
Для повышения водопроводящей и дренирующей роли гидрографической сети
возможна расчистка русла и берегов реки Каменки. По результатам гидрогеологических изысканий будет выявлена необходимость выполнения берегоукрепительных работ.
Планировочная структура и принятое решение по отводу стоков позволяют выделить на планируемой территории только один бассейн поверхностного стока. Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные
сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в
коллектор реки Каменки.
Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в зимний
период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депо17

нированием на «сухих» снегосвалках либо его сброс в снегоплавильные камеры с
последующим отводом талых вод в водосточную сеть.
9. Основные технико-экономические показатели проекта
планировки территории
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории представлены в таблице.
№
п/п

Наименование показателей использования
планируемой территории

Единицы
измерения

Итого
до 2030
года

1

2

3

4

га

154,0

га

4,0

га
га

4,0
35,9

га

20,6

га
га

1,0
1,8

га

12,5

га
га

47,1
37

га

2,3

га
га

7,8
31,6

га
га

1,8
29,8

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2

1.1.3.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
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1. Территория
Площадь планируемой территории, в том
числе:
Зоны объектов рекреационного назначения, в
том числе:
Зона объектов культуры и спорта
Зоны общественно-деловых объектов, в том
числе:
Зона объектов делового, общественного
и коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов
Зона объектов здравоохранения
Зона
специализированной
среднеи
многоэтажной общественной застройки
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Жилые зоны, в том числе:
Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
Зона
застройки
малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей включая мансардный)
Зона индивидуальной жилой застройки
Зоны
инженерной
и
транспортной
инфраструктур, в том числе:
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона улично-дорожной сети

1
1.1.5

2
Зоны стоянок автомобильного транспорта, в
том числе:
1.1.5.1 Зона стоянок для легковых автомобилей
1.1.6 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
1.1.7 Водные объекты
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

3
га

4
2,8

га
га

2,8
28,6

га

1,2

2. Население
Численность населения
тыс. чел.
23,96
Показатель
средней
жилищной
кв. м
29,0
обеспеченности
Жилищный фонд
тыс. кв. м
693,5
3. Планируемые объекты капитального строительства
Дошкольные образовательные организации
мест
470
(детские сады)
Общеобразовательные
организации
мест
3100
(общеобразовательные школы)
4. Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети, в том
км
11,71
числе:
Магистральные
улицы
общегородского
км
2,03
значения непрерывного движения
Магистральные
улицы
общегородского
км
4,17
значения регулируемого движения
км
2,51
Магистральные улицы районного значения
транспортно-пешеходные
Улицы в жилой застройке
км
1,7
Проезды основные
км
1,3
Протяженность
магистральной
уличнокм
8,71
дорожной сети
Плотность магистральной улично-дорожной км/ кв. км
5,7
сети
Плотность улично-дорожной сети
км/ кв. км
7,6
Протяженность
линий
общественного
км
11,5
пассажирского транспорта, в том числе:
Автобуса
км
6,5
Троллейбуса
км
4
Метро
км
1
____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением
ул. Фрунзе и перспективным продолжением
ул. Доватора, в Дзержинском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории
Первая очередь планируемого развития территории до 2025 года включает реконструкцию общеобразовательной школы с увеличением проектной мощности с
614 до 900 мест в микрорайоне 145.01.02.02 в 2021 г., в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на
2017 – 2030 годы (далее – ПКРСИ), утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329.
Вторая очередь планируемого развития территории на расчетный срок до 2030
года включает в себя строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 240 мест в микрорайоне 145.01.02.02 в 2030 г. по ПКРСИ.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.09.2020 № 2840
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 145.01.02.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова,
ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе
и перспективным продолжением ул. Доватора,
в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.09.2020

№ 2850

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 17.08.2020 № 200, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821,
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) Диденко О. А.,
Екимова Е. С. об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению к настоящему постановлению
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от
15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.09.2020

№ 2851

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по присвоению наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.11.2017 № 5001, от
20.11.2018 № 4192, от 17.12.2019 № 4579), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Куликова Андрея Тимофеевича, Лосеву Наталью Сергеевну, Позднякову Елену Викторовну.
1.2. Ввести в состав:
Никулина Михаила
– заместителя начальника управления пассажирских
Юрьевича
перевозок мэрии города Новосибирска;
Першикову Юлию
– главного специалиста организационно-контрольного
Сергеевну
отдела управления по благоустройству общественных
пространств
мэрии
города
Новосибирска,
секретаря;
Смирнову Марию
– заместителя
начальника
управления
по
Сергеевну
благоустройству
общественных
пространств
мэрии города Новосибирска – начальника отдела
управления
озелененными
общественными
пространствами мэрии города Новосибирска.
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1.3. Указать должности членов комиссии:
Ложкина Александра
– заместитель начальника департамента строительЮрьевича
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска
– начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии города Новосибирска, главный архитектор города;
Сердюка Юрия
– заместитель начальника департамента транспорАлександровича
та и дорожно-благоустроитель-ного комплекса
мэрии города Новосибирска – начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска;
Щукиной Елены
– директор муниципального автономного учреждеМихайловны
ния культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска», заместитель председателя.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2020

№ 2855

Об учреждении муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 220»
В целях обеспечения конституционного права детей на образование, на основании
совместного предложения департамента образования мэрии города Новосибирска,
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Октябрьского района города Новосибирска, в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 220» (далее – муниципальное учреждение).
2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочиями учредителя муниципального учреждения.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
3.1. Утвердить устав муниципального учреждения, согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Новосибирска.
3.2. Утвердить муниципальное задание для муниципального учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности.
3.3. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
3.4. Создать наблюдательный совет муниципального учреждения в течение месяца со дня его государственной регистрации.
3.5. Назначить руководителя муниципального учреждения.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска сведения
о муниципальном учреждении после его государственной регистрации.
4.2. Закрепить имущество – здание общеобразовательного учреждения, оборудованное необходимым для его деятельности имуществом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными постанов26

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», расположенное на земельном участке с кадастровым номером
54:35:074245:38 общей площадью 19008 кв. м по ул. Большевистской, за муниципальным учреждением на праве оперативного управления после государственной
регистрации права муниципальной собственности города Новосибирска на указанное здание.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения
в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев

27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2020

№ 2860

Об учреждении муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 219»
В целях обеспечения конституционного права детей на образование, на основании совместного предложения департамента образования мэрии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Калининского района города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 219» (далее – муниципальное учреждение).
2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочиями учредителя муниципального учреждения.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
3.1. Утвердить устав муниципального учреждения, согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Калининского района города Новосибирска.
3.2. Утвердить муниципальное задание для муниципального учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности.
3.3. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
3.4. Создать наблюдательный совет муниципального учреждения в течение месяца со дня его государственной регистрации.
3.5. Назначить руководителя муниципального учреждения.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска сведения
о муниципальном учреждении после его государственной регистрации.
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4.2. Закрепить имущество – здание общеобразовательного учреждения, оборудованное необходимым для его деятельности имуществом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», расположенное на земельном участке с кадастровым номером 54:35:041070:5333 общей площадью 27070 кв. м по ул. Михаила Немыткина, за муниципальным учреждением на праве оперативного управления после государственной регистрации права муниципальной собственности города Новосибирска на указанное здание.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения
в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2867

О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор
членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ,
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в муниципальной собственности города Новосибирска,
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2019
№ 1526
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных
исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2019 № 1526, следующие изменения:
1.1. Пункты 4.3, 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Совет директоров (наблюдательный совет), а при его отсутствии - общее
собрание участников хозяйственного общества, с установленной им периодичностью, но не реже одного раза в квартал, оценивает результаты достижения показателей эффективности деятельности хозяйственного общества и эффективности деятельности руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и заключающих
трудовой договор членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества и устанавливает конкретные размеры выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру и заключающим трудовой договор членам коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества.
4.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю хозяйственного общества и заключающим трудовой договор членам коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества не начисляются в случаях:
нарушения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется
оценка результатов достижения показателей эффективности деятельности хозяйственного общества и эффективности деятельности руководителя и заключающих
трудовой договор членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества (далее – оценка результатов), сроков выплаты заработной платы и иных
выплат работникам хозяйственного общества;
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необеспечения в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется оценка результатов, условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;
наличия в течение календарного периода, по итогам которого осуществляется
оценка результатов, фактов установления месячной заработной платы работникам,
отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда
или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением
о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения;
наличия на первое число одного из месяцев в течение календарного периода,
по итогам которого осуществляется оценка результатов, задолженности хозяйственного общества по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.».
1.2. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. При наличии случаев, определенных пунктом 4.4 Положения, выплаты стимулирующего характера не начисляются руководителю хозяйственного общества
и заключившим трудовой договор членам коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества начиная с месяца, следующего за календарным периодом, по итогам которого осуществляется оценка результатов, в течение всего следующего календарного периода, установленного в качестве периода оценки результатов.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2868

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения для
строительства трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на ул.
Волочаевской до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе в
Дзержинском районе города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 938 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора,
в Дзержинском районе», от 16.06.2020 № 1871 «О подготовке проекта межевания
территории, предусматривающего размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения для строительства трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения для строительства трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на ул. Волочаевской
до автовокзала «Восточный» по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе
города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения для строительства трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на ул. Волочаевской до автовокзала
«Восточный» по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском районе города Новосибирска.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2868
ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения для строительства
трамвайного пути на участке от трамвайного кольца на
ул. Волочаевской до автовокзала «Восточный»
по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском
районе города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3).
2. Чертеж межевания территории (приложение 4).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2869

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный» тарифы
на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования и действуют до 01.10.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2869
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского
творчества «Центральный»
№
п/п

Наименование услуги

1

2

3

4

1

«Интеллектуальные игры для самых
маленьких»
«В гостях у песни»
«Азбука танца»
«Шахматы»
«АБВГДейка»
«Обучение грамоте»
Комплекс программы «Первые шаги»
«Развитие звуковой культуры речи»

от 8 до 12

68,0

от 8 до 12
от 8 до 12
от 8 до 12
от 8 до 12
от 8 до 12
от 8 до 12
1

68,0
68,0
68,0
68,0
68,0
68,0
551,0

2
3
4
5
6
7
8

____________
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Количество че- Тариф на одловек
ного челов группе
века за один
час (налогом на добавленную стоимость не облагается),
рублей

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2870

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202» тариф на
платную образовательную услугу по изучению учебных дисциплин сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом, в размере 160,0 рубля за один
час занятий в группе (расчетной наполняемостью 5 человек) на одного человека
(налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.10.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2871

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Прогимназия «Зимородок»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
города Новосибирска «Прогимназия «Зимородок» тарифы на платные образовательные услуги (приложения 1, 2).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2872

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
15.01.2018 № 72 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3464 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2872
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы
в расчете
за 1 кв. м
занимаемой
общей площади
жилого
помещения (с
НДС), рублей*

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Вертковская, 14
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Вертковская, 23/1

3
38,29

2

Примечания:

* − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на
размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации.

____________
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30,70

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПО С ТА НОВЛЕ НИЕ
От 21.09.2020

№ 2873

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 129»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2023.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
25.12.2018 № 4586 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2873
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 129»
№
п/п

1
1

1.1

1.2

2
Занятия по изучению учебных
дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным
планом, для учащихся 6 - 11 классов
Математика

Русский язык

Расчетная Квалификанаполня- ционная каемость
тегория пегруппы,
дагогичесчеловек
кого работника

Тарифы за один
час занятий на
одного человека
(налогом на добавленную стоимость не облагаются), рублей

3

4

1

высшая

547,0

первая

524,0

1

5

высшая

550,0

первая

527,0

1.3

Обществознание

1

высшая

544,0

первая

522,0

1.4

Информатика

1

высшая

544,0

первая

522,0

Занятия в танцевальной студии

7

высшая

65,0

первая

61,0

2

3

4

42

Наименование услуги

Занятия в студии вокала

Занятия в кружке робототехники

1

7

высшая

490,0

первая

469,0

высшая

73,0

первая

70,0

1
5

2
Занятия в кружке «Логические игры
Cuboro»

3
7

4
высшая
первая

66,0

6

Занятия с логопедом по коррекции
устной речи (сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным
планом)
Занятия по обучению детей плаванию
(сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом)

1

высшая

450,0

первая

418,0

7

8

Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
школе (сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом)

5

1

10

5
69,0

высшая

55,0

первая

51,0

высшая

256,0

первая

238,0

высшая

61,0

первая

59,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2874

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Центр развития творчества детей и
юношества «Заельцовский»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Центр развития творчества детей и юношества
«Заельцовский» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.09.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2874
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Центр развития творчества детей и
юношества «Заельцовский»
№
п/п

Наименование услуги

Расчетная наполняемость
группы,
человек

Тарифы
за один час
занятий на
одного человека (налогом на добавленную
стоимость
не облагаются),
рублей

1
1

2
Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Ай да детки»
Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Дорастем до неба»
Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Встаньте, дети, встаньте в
круг»
Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «В ритме танца»
Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Первые pas»
Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Мы танцуем и растем»
Занятия по дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Больше звезд – ярче мир»
Занятия по обучению игре на фортепиано

3
10

4
67,0

10

67,0

10

69,0

10

69,0

10

65,0

10

65,0

10

69,0

1

550,0

2
3

4
5
6
7
8

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020
№ 2875
Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 14»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 14» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют
до 01.09.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

46

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2875
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 14»
№
п/п

Наименование услуги

Расчетная наполняемость
группы

Тариф
за один час занятий на одного человека (налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

1
1

2
Занятия по дополнительной общеразвивающей
программе «Классическая гитара»
Занятия по дополнительной общеразвивающей
программе «Театр моды»
Занятия по дополнительной общеразвивающей
программе «Раннее эстетическое развитие» (с
преподавателем и концертмей-стером)

3
5

4
188,0

5

188,0

10

113,0

2
3

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2876

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Детская школа искусств «Гармония»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств «Гармония» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.09.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департамента
образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2876
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств «Гармония»
№ п/п

1
1

Наименование услуги

1.1

2
Занятия по программе «Подготовка детей к
обучению в Детской школе искусств» для
детей от 3 до 6 лет
С преподавателем

1.2

С концертмейстером

1.3

С преподавателем и концертмейстером

2
3

4
4.1
4.2
4.3
5

Занятия по программе «Изобразительное
искусство»
Занятия по программе «Ранняя
профессиональная ориентация учащихся» по
направлению «Изобразительное искусство»
Занятия по программе «Основы театрального
искусства»
С преподавателем
С концертмейстером
С преподавателем и концертмейстером
Занятия по программе «Хореографическое
искусство» «PRO Движение» для детей от 3
до 6 лет

Количество
человек
в группе

Тариф за один
час занятий на
одного человека (налогом на
добавленную
стоимость
не облагается),
рублей

3

4

12
1
12
1
12
1
10

57,0
495,0
43,0
372,0
81,0
646,0
69,0

5
1

128,0
461,0

10
1
1
1
8

69,0
495,0
372,0
646,0
86,0
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1
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11
11.1
11.2
11.3

2
Занятия по программе «Хореографическое
искусство» для детей с 7 лет
С преподавателем
С концертмейстером
С преподавателем и концертмейстером
Занятия по программе «Основы музыкального
исполнительства»
С преподавателем
С концертмейстером
С преподавателем и концертмейстером
Занятия по программе «Музыкальное
исполнительство»
С преподавателем
С концертмейстером
С преподавателем и концертмейстером
Занятия по сольфеджио
Занятия по музыкальной литературе и
слушанию музыки
Разовые занятия (предмет по выбору)
С преподавателем
С концертмейстером
С преподавателем и концертмейстером

____________
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3

4

10
10
10

69,0
51,0
98,0

1
1
1

495,0
372,0
646,0

1
1
1
8
8

495,0
372,0
646,0
86,0
86,0

1
1
1

495,0
372,0
646,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2878

Об установлении тарифов на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 129»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 129» тарифы
на платную услугу по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2023.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2878
ТАРИФЫ
на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 129»
№
п/п

Наименование услуги

Расчетная наполняемость группы, человек

Квалификационная категория педагогического работника

Тарифы
за один час пребывания на одного человека (налогом на
добавленную стоимость не облагаются), рублей

1
1

2
Присмотр и уход
за детьми в группе продленного дня

3
10

4
высшая

5
20,0

первая

19,0

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2879

О готовности объектов систем энергетического хозяйства города
Новосибирска и жилищного фонда к отопительному периоду 2020/2021
года
В связи с завершением подготовки объектов систем энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительному периоду 2020/2021 года, готовности объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализования к работе в отопительном периоде 2020/2021 года, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городской штаб по прохождению отопительного периода 2020/2021
года и утвердить его состав (приложение).
2. Заседания городского штаба по прохождению отопительного периода 2020/2021
года проводить еженедельно по средам в 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний.
3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
3.1. До 15.10.2020 создать районные штабы по прохождению отопительного периода 2020/2021 года (далее – районные штабы) с участием представителей энергоснабжающих, жилищных организаций, организаций муниципальной бюджетной
сферы города Новосибирска, Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.2. Заседания районных штабов проводить еженедельно по вторникам.
3.3. Копии протоколов заседаний районных штабов в течение трех рабочих дней
направлять в комитет по энергетике мэрии города Новосибирска по адресу электронной почты: GBelova@admnsk.ru.
3.4. Обеспечить контроль за прохождением отопительного периода ведомственными локальными источниками тепловой энергии (котельными), наличием на них
нормативных запасов топлива, жилищными организациями, организациями муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска с еженедельным рассмотрением данных вопросов на заседаниях районных штабов.
3.5. До конца отопительного периода 2020/2021 года обеспечить еженедельное (по понедельникам до 16.00 часов) представление информации о фактическом наличии основного и резервного (аварийного) запасов топлива на ведомственных локальных источниках тепловой энергии (котельных) в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по адресу электронной почты:
ABelousov@admnsk.ru.
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4. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (котельных), инженерных коммуникаций, жилищного фонда и оказывающих коммунальные услуги населению и учреждениям муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска:
4.1. Обеспечить эксплуатацию инженерного оборудования и сетевого хозяйства,
жилищного фонда города Новосибирска в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству предоставляемых коммунальных услуг.
4.2. Принять меры по созданию основного и резервного (аварийного) запаса топлива.
5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в течение отопительного периода 2020/2021 года осуществлять контроль за работой
энергоснабжающих организаций, качеством поставляемых энергоресурсов, обеспечением топливом локальных источников тепловой энергии (котельных), отапливающих жилищный фонд и объекты муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2879
СОСТАВ
городского штаба по прохождению отопительного периода 2020/2021 года
Перязев Дмитрий
–
Геннадьевич
Ласточкина
–
Александра
Владимировна
Члены городского штаба:
Абрамов Михаил
–
Александрович
Белоусов Александр
Валерьевич

–

Богданов Алескандр
Сергеевич

–

Борисов Владимир
Юрьевич

–

Борисов Геннадий
Петрович
Вишневский Олег
Генрихович

–

Волощук Александр
Павлович

–

–

начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города, руководитель;
консультант комитета по энергетике мэрии города
Новосибирска, секретарь.

заместитель директора Новосибирского отделения по
реализации электроэнергии акционерного общества
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
заместитель начальника департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города –
председатель комитета по энергетике мэрии города
Новосибирска;
начальник отдела по работе с дебиторской
задолженностью
по
юридическим
лицам
Новосибирского отделения акционерного общества
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
заместитель
главного
инженера
по
тепловодоснабжению Федерального государственного
унитарного предприятия «Управление энергетики и
водоснабжения» (по согласованию);
первый
заместитель
главы
администрации
Калининского района города Новосибирска;
заместитель начальника управления обеспечения
бюджетного процесса, мониторинга организации
питания и ресурсного сопровождения учреждений в
сфере образования мэрии города Новосибирска;
заместитель
главного
инженера
филиала
«Новосибирские городские электрические сети
акционерного общества «Региональные электрические
сети» (по согласованию);
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Воробьева Людмила
Анатольевна

–

Глинская Светлана
Викторовна
Головкин Виктор
Владимирович
Гречкосей Сергей
Михайлович

–

Дунаев Вячеслав
Андреевич
Ефимов Владимир
Николаевич

Журавлев Роман
Геннадьевич

–
–

–
–

–

Заковоротных
–
Алексей Николаевич

Зубков Сергей
Васильевич

–

Квашнев Михаил
Викторович
Киселев Роман
Сергеевич

–

Корниенко Роман
Лорьевич
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–

–

главный
государственный
инспектор
отдела
технического надзора и лицензионного контроля
в
городе
Новосибирске
государственной
жилищной инспекции Новосибирской области (по
согласованию);
первый
заместитель
главы
администрации
Дзержинского района города Новосибирска;
директор общества с ограниченной ответственностью
«Энергосети Сибири» (по согласованию);
начальник отдела энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства администрации Ленинского
района города Новосибирска;
главный инженер муниципального унитарного
предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
начальник инспекции службы измерений наладки и
испытаний общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирская
теплосетевая
компания»
(по
согласованию);
ведущий инженер по энергетике муниципального
казенного
учреждения
города
Новосибирска
«Городской центр технического надзора и развития
материальной базы муниципальных учреждений
сферы культуры, спорта, молодежной и социальной
политики»;
заместитель директора по капитальному строительству
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Новосибирская
теплосетевая
компания»
(по
согласованию);
начальник центральной диспетчесркой службы
муниципального
унитарного
предприятия
г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
заместитель председателя комитета по энергетике
мэрии города Новосибирска;
председатель комитета анализа рисков чрезвычайных
ситуаций
и
организации
межотраслевого
взаимодействия мэрии города Новосибирска;
заместитель главного инженера по режимам общества
с ограниченной ответственностью «Новосибирская
теплосетевая компания» (по согласованию);

Кравцов Александр
Александрович

–

Кривушкин Владимир –
Алексеевич
Кудрявцев Вячеслав –
Евгеньевич

Кузнецов Михаил
–
Эдуардович
Малюгин Александр –
Александрович

Моисеев Роман
Петрович

–

Молчанова Любовь
Григорьевна

–

Назаров Евгений
Геннадьевич

–

Обрывко Александр
Николаевич

–

Пащенко Константин –
Александрович

Первушин Вадим
Александрович
Покачалова Лариса
Валерьевна

–
–

начальник
инженерно-инспекторского
отдела
Новосибирского отделения акционерного общества
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
первый
заместитель
главы
администрации
Первомайского района города Новосибирска;
исполняющий обязанности председателя комитета по
выдаче разрешений на проведение земляных работ и
взаимодействию с контролирующими органами мэрии
города Новосибирска;
первый заместитель главы администрации Кировского
района города Новосибирска;
начальник Новосибирского отдела по надзору за
энергосетями и энергоустановками потребителей
и
энергоснабжением
Сибирского
управления
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(по
согласованию);
заместитель главного инженера по ремонтам общества
с ограниченной ответственностью «Новосибирская
теплосетевая компания» (по согласованию);
начальник технического отдела муниципального
унитарного
предприятия
г.
Новосибирска
«Электросеть»;
заместитель директора – главный инженер
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Управление
энергетики
и
водоснабжения» (по согласованию);
заместитель
директора
Новосибирского
отделения по развитию дополнительных услуг и
техническим вопросам акционерного об-щества
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
заместитель директора государственного казенного
учреждения Новосибирской области «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы» (по согласованию);
заместитель главного инженера муниципального
унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
заместитель
начальника
технического
отдела
управления капитального и текущего ремонта
жилищного фонда мэрии города Новосибирска;
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Редькина Светлана
Анатольевна

–

Срыбных Сергей
Алексеевич

–

Терновых Егор
Николаевич
Тимошенко Евгений
Николаевич

–
–

Филиппов Александр –
Владимирович

Хам Илларион
Виссарионович

–

Ширяев Дмитрий
Вячеславович

–

Шестаков Алексей
Леонидович

–

Щербаков Алексей
Васильевич

–
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заместитель главы администрации Центрального
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска;
заместитель главного инженера по эксплуатации
тепловых
сетей
общества
с
ограниченной
ответственностью «Новосибирская теплосетевая
компания» (по согласованию);
заместитель главы администрации Советского района
города Новосибирска;
технический директор открытого акционерного
общества
«Городские
газовые
сети»
(по
согласованию);
начальник отдела реализации инвестиционных
проектов общества с ограниченной ответственностью
«Новосибирская
теплосетевая
компания»
(по
согласованию);
директор Новосибирского отделения акционерного
общества
«Новосибирскэнергосбыт»
(по
согласованию);
исполняющий
обязанности
начальника
Новосибирского отдела по надзору за тепловыми
электростанциями,
теплогенерирующими
установками и сетями и котлонадзору Сибирского
управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(по
согласованию);
заместитель генерального директора – главный
инженер акционерного общества «Сибирьгазсервис»
(по согласованию);
начальник отдела энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства администрации Октябрьского
района города Новосибирска.
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2880

Об установлении тарифов на работы, выполняемые муниципальным
автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной
подготовки «Электрон»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 20.08.2020 № 7), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Центр спортивной подготовки «Электрон»:
1.1. Тарифы на работы по обеспечению доступа к объектам спорта (приложение).
1.2. Тариф на работы по обеспечению доступа к легкоатлетическим дорожкам
стадиона по ул. Учительской, 61/1 в размере 2550,0 рубля за один час (налогом на
добавленную стоимость не облагается).
2. Тарифы, установленные подпунктом 1.1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 01.10.2022.
3. Тариф, установленный подпунктом 1.2 настоящего постановления, вступает в
действие с 01.12.2020 и действует до 01.10.2022.
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.09.2020 № 2880
ТАРИФЫ
на работы по обеспечению доступа к объектам спорта, выполняемые
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска
«Центр спортивной подготовки «Электрон»
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Тариф
(налогом на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

1
1

2
Зал общей физической подготовки
(размером 151,1 кв. м) с раздевалкой
спортивного комплекса по ул. Учительской,
42а
Разовое посещение 1 человеком

3

4

1 час

100,0

1 абонемент

970,0

1.1
1.2
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Абонемент на 1 человека на 10 посещений
в месяц
____________

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.09.2020

№ 2881

О начале отопительного периода 2020/2021 года в городе Новосибирске
В целях организованного начала отопительного периода 2020/2021 года в городе Новосибирске, своевременной и эффективной организации теплоснабжения потребителей на основании прогнозов среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 22.09.2020 начало отопительного периода 2020/2021 года в городе Новосибирске.
2. Руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска перейти
на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии в соответствии с законодательством с 22.09.2020 объектам здравоохранения и детским организациям с круглосуточным пребыванием детей, дошкольным образовательным
организациям, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы,
общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования.
3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, руководителям управляющих организаций, организаций муниципальной бюджетной
сферы и организаций, имеющих на балансе источники тепловой энергии, тепловые сети, принять необходимые меры по обеспечению подключения теплоснабжения потребителей в соответствии с законодательством.
4. Действие настоящего постановления не распространяется на многоквартирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата начала отопительного периода в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.09.2020

№ 2882

О подготовке проекта межевания территории квартала 340.02.03.01
в границах проекта планировки территории промышленной зоны
Ленинского района
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки территории промышленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 340.02.03.01 в границах
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района (далее –
проект межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.09.2020 № 2882
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 340.02.03.01 в границах проекта планировки
территории промышленной зоны Ленинского района (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Ленинский район, территория, ограниченная ул. Станционной, проездом Энергетиков, ул. Большой, планировочными
кварталами 340.02.00.08, 340.02.01.02, 340.02.00.06, 340.02.00.07, 340.02.00.13.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017,
№ 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: ООО «Инвестиционный фонд «Эридан», ИНН 5407046216,
ОГРН 1085407001195.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания), - подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных
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процессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния,
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации
такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017,
№ 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
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строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов.
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком.
III этап: выполнение инженерных изысканий.
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий (далее – исполнитель) результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего
контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических
документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны
заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер66

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат, используемых для ведения ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.09.2020 № 2882
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 340.02.03.01 в границах проекта
планировки территории промышленной зоны Ленинского района
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред68

полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.09.2020

№ 2884

О внесении изменений в состав штаба народных дружин города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 20.11.2015 № 6720
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии
с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.10.2015 № 6107 «О Положении о штабе народных дружин города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 701, от 22.09.2016
№ 4262, от 21.11.2017 № 5201, от 19.10.2018 № 3803, от 14.02.2019 № 525, от
11.04.2019 № 1336, от 30.04.2020 № 1413), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Юданова Дмитрия Анатольевича.
1.2. Ввести в состав:
Близень Татьяну - заместителя главы администрации Кировского района
Александровну
города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.09.2020

№ 2885

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере
физической культуры и спорта, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.07.2017 № 3379
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере физической культуры и
спорта, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017
№ 3379, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 после слова «категории» дополнить словами «и критерии отбора».
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на подготовку и участие спортивных команд во всероссийских и (или)
международных официальных спортивных соревнованиях по командным игровым
видам спорта (далее – соревнования).».
1.3. Пункт 1.4 дополнить словами «(далее – получатель субсидии)».
1.4. Пункт 1.6 признать утратившим силу.
1.5. Разделы 2 – 4 изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению, предусмотренному пунктом 1.3 Порядка.
2.1.2. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка.
2.1.3. Прохождение получателя субсидии по критериям отбора, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка.
2.1.4. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
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у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3
Порядка;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
получатель субсидий не должен являться иностранными юридическими лицами,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.
2.1.5. Достоверность представленной получателем субсидии информации.
2.1.6. Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение затрат на подготовку и участие спортивных команд в соревнованиях
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.1.7. Запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий (в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения
затрат на подготовку и участие спортивных команд в соревнованиях).
2.2. Для предоставления субсидии в текущем году получатель субсидии направ72

ляет в департамент заявление, подписанное лицом, уполномоченным выступать от
имени получателя субсидии, и заверенное печатью (при ее наличии), с указанием
цели использования субсидии и перечня прилагаемых документов в соответствии
с пунктом 2.3 Порядка (далее – заявление).
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней до даты
подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, с
сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя получателя субсидии;
копия свидетельства о постановке на учет получателя субсидии в налоговом органе;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое
число месяца, в котором подается заявление (допускается представление справки,
заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной
налоговой службы, полученной с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
документы, подтверждающие произведенные или запланированные затраты
(смета расходов, платежные документы, подтверждающие осуществление кассового расхода, товарные накладные, акты выполненных работ, договор на оказание
услуг и другие);
справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого
получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и
об отсутствии требований к нему;
копии документов, подтверждающих право спортивной команды получателя
субсидии участвовать в текущем году в соревнованиях;
календарный план участия спортивной команды получателя субсидии во
всероссийских и (или) международных официальных спортивных мероприятиях
на текущий год (с указанием сроков и места проведения мероприятий);
план подготовки спортивной команды к участию в соревнованиях с указанием
планируемого места по их итогам, утвержденный получателем субсидии, и его
копия;
справка о достигнутых спортивных результатах по итогам прошедшего
спортивного сезона, подписанная лицом, уполномоченным выступать от имени получателя субсидии, и заверенная печатью (при ее наличии);
согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика73

ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение затрат на подготовку и участие спортивных команд в соревнованиях
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.5. Получатель субсидии вправе представить дополнительные документы, которые по мнению получателя субсидии имеют значение для принятия решения о
предоставлении субсидии.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие целей, указанных в заявлении, целям предоставления субсидии,
определенным в пункте 1.3 Порядка;
несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.1
Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктами 2.3, 2.4 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.7. Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторному обращению при
устранении причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии.
2.8. Департамент в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления
и документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, регистрирует и передает
их в комиссию по рассмотрению документов на предоставление субсидий в сфере
физической культуры и спорта (далее – комиссия), созданную департаментом.
Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом заместителя
мэра города Новосибирска – начальника департамента.
2.9. Комиссия:
2.9.1. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов,
предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, осуществляет их рассмотрение, по
результатам которого принимает решение о наличии или отсутствии у получателя
субсидии права на предоставление субсидии.
2.9.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в
подпункте 2.9.1 Порядка, направляет в департамент протокол заседания комиссии,
рассмотренные заявления и документы, проект приказа заместителя мэра города
Новосибирска – начальника департамента о предоставлении субсидии (об отказе в
предоставлении субсидии).
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2.10. Департамент:
2.10.1. В течение двадцати рабочих дней со дня получения протокола комиссии
и документов, указанных в подпункте 2.9.2 Порядка, принимает решение о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. Решение
департамента оформляется приказом заместителя мэра города Новосибирска –
начальника департамента (далее – приказ).
2.10.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания приказа уведомляет
получателя субсидии в письменной форме о предоставлении субсидии или об
отказе в предоставлении субсидии с указанием основания отказа в соответствии с
пунктом 2.6 Порядка.
2.10.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидии:
в целях возмещения затрат на подготовку и участие спортивных команд в
соревнованиях – заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении
субсидии (далее – соглашение) и перечисляет субсидию в течение десяти рабочих
дней со дня издания приказа;
в целях финансового обеспечения затрат на подготовку и участие спортивных
команд в соревнованиях – заключает с получателем субсидии соглашение в течение десяти рабочих дней со дня издания приказа и перечисляет субсидию в сроки
(с периодичностью), определенные соглашением.
2.11. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и
должно предусматривать:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении;
результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения
результата предоставления субсидии;
срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
При предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на подготовку
и участие спортивных команд в соревнованиях в соглашение также включаются
положения:
о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки
субсидии, в случае принятия департаментом по согласованию с департаментом
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска решения о наличии
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потребности в указанных средствах;
о порядке и сроках возврата субсидии (остатков субсидии) в случае образования
не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия
решения департамента, принятого по согласованию с департаментом финансов
и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии потребности в
указанных средствах.
2.12. Размер субсидии рассчитывается исходя из произведенных и (или)
планируемых затрат получателя субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.3
Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту в
бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год. При недостаточности
бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту в бюджете города
Новосибирска на текущий финансовый год, для предоставления субсидии в полном
размере субсидия предоставляется получателю субсидии в пределах имеющихся
бюджетных средств.
2.13. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лицевого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый
получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации.
2.14. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение)
которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям,
предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
2.15. Результатом предоставления субсидии является выполнение мероприятий,
направленных на подготовку и обеспечение участия спортивных команд в соревнованиях.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных соглашениями.
3. Требования к отчетности
3.1. В случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат
на подготовку и участие спортивных команд в соревнованиях получатель субсидии
ежемесячно до тридцатого числа месяца, следующего за отчетным, направляет
в департамент отчет об использовании субсидии с приложением документов,
подтверждающих ее целевое использование.
3.2. Порядок, сроки и форма представления получателем дополнительной
отчетности об осуществлении расходов (затрат), на финансовое обеспечение
(возмещение) которых предоставляется субсидия, устанавливаются в соглашении.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении,
предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового контроля, а также
в случае недостижения результата, указанного в пункте 2.15 Порядка.
4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, департамент
в течение десяти дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы
возврата (далее – требование).
4.3. Получатель субсидии в течение двадцати рабочих дней со дня получения
требования обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.
4.4. Не использованные в финансовом году остатки субсидии подлежат
возврату в бюджет города Новосибирска в порядке и сроки, установленные
соглашением (при отсутствии решения департамента, принятого по согласованию
с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о
наличии потребности в указанных средствах).
4.5. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, осуществляет департамент в пределах предоставленных
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.
4.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателям субсидии в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горда Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.09.2020

№ 2887

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 06.11.2012 № 11185 «Об утверждении перечня
муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля
мэрией города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
06.11.2012 № 11185 «Об утверждении перечня муниципальных функций по
осуществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 04.02.2014 № 879, от 13.03.2014
№ 1990, от 25.10.2017 № 4830) дополнить строкой 6 следующего содержания:
6 Осуществление
муниципального контроля за
с о бл юд е н и е м
Правил благоустройства территории города Новосибирска
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Департамент культуры,
спорта и молодежной
политики мэрии города
Новосибирска, департамент транспорта и
дорожно-благоустроитель-ного комплекса
мэрии города Новосибирска,
департамент
энергетики, жилищного
и
коммунального
хозяйства
города,
д е п а р т а м е н т
строительства
и
архитектуры
мэрии
города Новосибирска,
администрации районов
(округа по районам)
города Новосибирска

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный
закон
от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»;
решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2020
№ 992 «О Порядке организации
и осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Новосибирска»

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2888

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска
от 17.02.2020 № 554 «Об осуществлении функций и полномочий учредителя
в отношении муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Городское жилищное агентство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 17.02.2020
№ 554 «Об осуществлении функций и полномочий учредителя в отношении муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городское жилищное
агентство» изменение, дополнив после слов «архитектуры мэрии города Новосибирска» словами «с 01.01.2020».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2889

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе города
Новосибирска
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов
теплоснабжения в Ленинском районе города Новосибирска, в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011
№ 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на
территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе города Новосибирска с
характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее –
объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной
собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2890

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном округе города
Новосибирска
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном округе города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов
для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на
бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном округе города Новосибирска
с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее –
объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2891

О внесении изменения в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска
от 18.05.2020 № 1568 «О сносе самовольной постройки, расположенной
на земельном участке с кадастровым номером 54:35:014845:51 по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Новороссийская, 173»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2020
№ 1568 «О сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке с
кадастровым номером 54:35:014845:51 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 173» изменение, заменив слова «три месяца» словами «шесть месяцев».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2892

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию
помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции на территории города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 03.02.2016 № 292
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О Положении о межведомственной комиссии
по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661, от
10.07.2018 № 2508, от 09.11.2018 № 4015, от 05.07.2019
№ 2467, от 20.12.2019
№ 4611, от 20.03.2020 № 971), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Сидоренко Инну Юрьевну.
1.2. Ввести в состав:
Игнатову Анастасию - главного специалиста комитета правовой, кадровой
Игоревну
работы и организации закупок в сфере энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства мэрии
города Новосибирска, секретаря.
1.3. Указать должность члена комиссии Куранова Андрея Юрьевича – начальник
отдела контроля за сохранностью муниципального жилищного фонда комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2893

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Автогенная, 154/1, в отношении которого не определена управляющая организация по причине признания открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления данным домом
не состоявшимся (протокол заседания рабочей комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом № 154/1 по ул. Автогенной,
расположенным на территории Октябрьского района города Новосибирска, от
17.08.2020 № 1), в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии
города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по
определению управляющей организации для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления
таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Автогенная, 154/1 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью управляющая организация
«Центр жилищных услуг» (ИНН 5407959199, ОГРН 1165476184620, лицензия на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами от 29.12.2016 № 054-000328, адрес местонахождения: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, территория Горбольницы, 2, офис 7).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 29.08.2021 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 № 354.
4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Признать утратившими силу строку 4 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 18.10.2016 № 4725 «Об установлении размера платы
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2894

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города
Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города
Новосибирска до 2015 и до 2030 годов»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения
и водоотведения», от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам
водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303
«Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030
годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 07.02.2014 № 989) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Нормы водопотребления составляют:».
1.1.2. В абзаце двадцать седьмом слово «МУП» заменить словами «муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска».
1.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.09.2020 № 2894
Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2013 № 4303
СХЕМА
водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов
Схема водоотведения города Новосибирска разработана открытым акционерным обществом «Сибгипрокоммунводоканал» на основании договора № 2430 от
31.08.2010, заключенного с муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (далее – МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»), в соответствии
с техническим заданием.
Схема водоотведения города Новосибирска разработана на основании Генерального плана города Новосибирска с учетом перспективного развития города до 2030
года и проектов планировок территорий. Перспективы развития системы водоотведения города Новосибирска представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Этапы развития города

1
1
2

2
Численность населения
Нормы водоотведения

3

Суммарный расход сточных
вод по городу

2015 год

2030 год

3
1490 тыс. человек
325 л/сутки на
человека
795,5 тыс. куб. м/
сутки

4
1700 тыс. человек
280 л/сутки на
человека
840 тыс. куб. м/
сутки

Учитывая, что за 2017 – 2019 гг. объем сточных вод в централизованной системе
водоотведения города Новосибирска (принимаемых от многоквартирных домов и
жилых домов, от гостиниц, иных объектов для временного проживания, от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания,
социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, от складских
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объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, а также
объем поверхностных сточных вод (централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения)) составил более 50 % общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения, и одним из видов экономической деятельности МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
(осуществляющего водоотведение и являющегося собственником (законным владельцем) объектов этой системы), определенным в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, является деятельность
по сбору и обработке сточных вод (код ОКВЭД 37.00), централизованная система
водоотведения города Новосибирска относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.
Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения (так как система водоотведения города Новосибирска является единым комплексом сооружений, разделение учета поступающих сточных вод по зонам водоотведения не предусматривается, учет ведется на очистных сооружениях канализации) приведены в таблицах 2, 3.
Таблица 2
№
п/п
1
1

Наименование показателя
2003

2004

Год
2005

2006

2007

2
3
4
5
6
7
Принято сточных вод на 260,11 251,46 248,82 247,94 250,19
очистные
сооружения
канализации, млн. куб. м в год
Таблица 3

№
п/п
1
1

Наименование показателя
2008

2009

Год
2010

2011

2012

2
3
4
5
6
7
Принято сточных вод на 247,59 232,62 214,77 199,22 183,75
очистные
сооружения
канализации, млн. куб. м в год

На текущий момент дефицита производственных мощностей нет, перспективное
увеличение мощности и интенсификация качества очистки сточных вод на период
до 2030 года решается в рамках разработанной схемы водоотведения города Новосибирска в соответствии с реализацией Генерального плана города Новосибирска.
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Оказание услуг по водоотведению должно обеспечиваться 24 часа в сутки в течение всего периода реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения города Новосибирска.
Для реализации схемы водоотведения города Новосибирска к 2030 году необходимо:
проложить 547,05 км коллекторов, из них:
52 км – дублирующих коллекторов;
15,3 км – коллекторов глубокого заложения;
провести мероприятия на 40 насосных станциях (реконструировать 39 насосных
станций, из них в семи заменить насосное оборудование);
расширить и внедрить новые технологии очистки сточных вод и обработки осадка с увеличением производительности до 840 тыс. куб. м/сутки;
выключить из работы шесть насосных станций.
По мере осуществления мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения города Новосибирска, планируется снижение износа сетей в соответствии с таблицами 4, 5.
Таблица 4
№ п/п Наименование
показателя
2013

1
1

2
Износ канализационных сетей, %

3
69,6

2014

2015

2016

Год
2017

2018

2019

2020

2021

4
69,7

5
69,8

6
69,9

7
70,1

8
69,8

9
61,9

10
73,0

11
72,9

Таблица 5
№ п/п Наименование
показателя
2022
1
1

2
Износ канализационных сетей, %

3
72,8

2023

2024

2025

Год
2026

2027

2028

2029

2030

4
72,7

5
72,6

6
72,5

7
72,4

8
72,3

9
72,2

10
72,1

11
72,0

Общая стоимость реализации схемы водоотведения города Новосибирска на
2030 год (в текущих ценах) составляет 44,43 млрд. рублей, в том числе:
коллекторы и сети – 23,03 млрд. рублей;
насосные станции – 5,2 млрд. рублей;
очистные сооружения – 16,2 млрд. рублей.
Для обеспечения стабильной работы системы водоотведения, учитывая высокий
износ (более 50 %) основных коллекторов, а также увеличение количества сточных вод за счет строительства жилых микрорайонов, определенных департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на ближайшие 3 – 4
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года, принимая во внимание значительные капиталовложения, выделена I очередь
строительства в составе:
строительство коллекторов и сетей – 142 км, в том числе:
дублирующих диаметром 1000 – 2400 мм – 36 км;
сетей от новых микрорайонов – 106 км;
насосных станций – 8 шт.;
реконструкция главной насосной станции;
реконструкция канализационных очистных сооружений.
Общая стоимость I очереди строительства – 25,5 млрд. рублей, в том числе:
коллекторы и сети – 9,5 млрд. рублей;
насосные станции – 0,5 млрд. рублей;
очистные сооружения – 15,5 млрд. рублей.
Технико-экономические показатели схемы водоотведения города Новосибирска
представлены в таблице 6.
Таблица 6
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

I очередь

На 2030 год

1

2
Производительность системы водоотведения
Производительность очистных сооружений
Увеличение производительности системы
Проектируемые коллекторы, в том
числе:
глубокого заложения, строящиеся методом микротоннелирования
напорные
Проектируемые насосные станции
Насосные станции, выключаемые из
работы
Реконструируемые насосные станции
Общая сметная стоимость в текущих
ценах на 01.06.2011 с НДС/в базисных
ценах 2000 года

3
тыс. куб. м/
сутки
тыс. куб. м/
сутки
тыс. куб. м/
сутки
км

4
770

5
840

770

840

–

140,1

142

574,05

км

6,1

15,3

км
ед.
ед.

–
8
–

140
40
6

ед.
млрд. рублей

1
25,5/4,4

39
44,43/7,7

1
2
3
4

5
6
7
8

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.09.2020

№ 2895

О внесении изменений в Положение о координационном совете по
поддержке деятельности молодых ученых, утвержденное постановлением
мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1233
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о координационном совете по поддержке деятельности молодых ученых, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска
от 04.04.2016 № 1233 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от
26.12.2017 № 5740), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.4 дополнить предложением следующего содержания: «При наличии технической возможности участие в заседании координационного совета может осуществляться дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих определить факт личного участия и выражения мнения при принятии решений.».
1.2. Пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«При принятии решений по вопросам деятельности координационного совета
возможно голосование членов координационного совета с использованием опросных листов.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 16.09.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 178-р

О созыве первой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого
созыва
1. Созвать первую сессию Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 25 сентября 2020 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска
(Красный пр., 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 17.09.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 180-р

О внесении изменения в распоряжение председателя Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва от 16.09.2020 № 178-р «О созыве первой сессии
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 62 Регламента Совета депутатов города
Новосибирска:
1. Внести в распоряжение председателя Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва от 16.09.2020 № 178-р «О созыве первой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва» изменение, заменив в пункте 1 слова
«в 10.00» словами «в 12.00».
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва

96

Д. В. Асанцев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 17 сентября 2020 комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Октябрьский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Выборная, 125/1, сроком размещения с 15.12.2020 по 31.12.2020,
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 7.1.167, место расположения елочного базара
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным
ориентиром ул. В. Высоцкого, 38 корпус 2, сроком размещения с 15.12.2020 по
31.12.2020, номер в Схеме 7.1.106, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Никитина, 64, сроком размещения с 15.12.2020 по 31.12.2020, номер в Схеме 7.1.384, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным ориентиром ул. Большевистская, 52/1, сроком размещения с 15.12.2020 по
31.12.2020, номер в Схеме 7.1.34, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным
ориентиром ул. Федосеева, 24, сроком размещения с 15.12.2020 по 31.12.2020, но121

мер в Схеме 7.1.419, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным
ориентиром ул. В. Высоцкого, 31/1, сроком размещения с 15.12.2020 по 31.12.2020,
номер в Схеме 7.1.100, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным ориентиром ул. Бориса Богаткова, 201, сроком размещения с 15.12.2020 по
31.12.2020, номер в Схеме 7.1.74, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 7 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 08 октября 2020 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 16.09.2020 № 132 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам)
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 17.09.2020 № 2840 «О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проекте межевания территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением
ул. Доватора, в Дзержинском районе» (далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным
продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе» и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее –
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района
города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 24.09.2020 по 08 10.2020 включительно, для
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 03.09.2020 по 17.09. 2020:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до
2033 года (актуализация на 2021 год)
15.09.2020

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города
Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2021 год) состоялись 15.09.2020.
На публичных слушаниях, в соответствии с регистрацией, присутствовало 53
человека.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 15.09.2020.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2021 год)
были заслушаны:
- доклад разработчика актуализации схемы теплоснабжения по основным итогам
работы;
- отчет о полученных замечаниях и ответы на них.
Внесены предложения экспертов: Головкина Виктора Владимировича, директора
ООО «Энергосети Сибири», Назарова Евгения Геннадьевича, заместителя директора-главного инженера ФГУП «УЭВ», Ставрова Сергея Сергеевича, руководителя
проектов МУП «Энергия» г. Новосибирска, Степановой Ларисы Владимировна,
руководителя группы теплоснабжения и газа производственно-технической службы ФГУП «УЭВ», Хасанова Дамира Зиятдиновича, заместителя главного инженера
по эксплуатации Новосибирского филиала АО «СИБЭКО».
Внесены предложения и замечания участников публичных слушаний: председателя постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов города
Новосибирска Дамаева Д. В., депутата Совета депутатов города Новосибирска
Джулая А. Ю., депутата Совета депутатов города Новосибирска Титаренко И. Н.,
председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Кудина И. В.
По результатам проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2021 год)
сделаны следующие выводы:
-считать состоявшимися публичные слушания по проекту актуализации схемы
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2021 год).
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Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы
теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2021 год)
осуществлена в соответствии с решением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
Проект актуализации схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года
(актуализация на 2021 год) получил в целом положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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Перязев Д. Г.
Белова Г. М.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о намечаемой хозяйственной деятельности
Общество с ограниченной ответственностью Спецзавод «Квант», департамент
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города уведомляют о проведении общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности по проекту технической документации «Установка термического обезвреживания отходов ПМ 15-250.02» (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду).
Название намечаемой деятельности: новая технология, использование которой
поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду: проект технической документации «Установка термического обезвреживания отходов ПМ 15250.02».
Цель намечаемой деятельности:
- производство, обслуживание и эксплуатация установка термического обезвреживания отходов ПМ 15-250.02 производства ООО Спецзавод «Квант».
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация.
Наименование и адрес заказчика: общество с ограниченной ответственностью
Спецзавод «Квант» (далее – ООО Спецзавод «Квант»), 630079, г. Новосибирск,
Костычева, д. 40/2, оф. 204.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019
– 2021 г.
Предполагаемая форма выявления общественных предпочтений: общественные
слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с конструкторской и технической документацией «Установка термического обезвреживания отходов ПМ 15-250.02» (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду) можно в течение 30 календарных дней по адресам:
- Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 40/2, ООО Спецзавод «Квант», офис 203, номер телефона: (383) 207-55-11;
- Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города,
комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, кабинет 143,
номер телефона: (383) 228-88-07.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО Спецзавод
«Квант», 630079, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 40/2.
От имени мэрии города Новосибирска организацию общественных слушаний
обеспечивает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 630099, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
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РАЗНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.09.2020

№ 2656
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного участка
для государственных нужд Новосибирской области»
Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отношений
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:
Пункт 1 приказа от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области» после семьдесят четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«54:35:061666:524, площадью 20,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. (5/1), гаражный бокс 69».
Руководитель департамента
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Р.Г. Шилохвостов

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная
магистраль, 16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича,
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения: открытый аукцион по составу участников и форме подаче
предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная
магистраль, 16 к. 506; 02.11.2020 г., 10 ч. 00 мин.
Предмет аукциона:
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

1
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Пр. Дзержинского, 61

Место размещения
Размеры

сооружение
1,0 м. × 4,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2400 руб.
9434,88 руб.
471,74 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

2
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Пр. Дзержинского, 61

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
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Место размещения
Размеры

сооружение
1,0 м. × 4,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2100 руб.
8386,56 руб.
419,33 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

3
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Первомайская, 100
Торговый павильон
3,95 м. × 1,0 м.
1

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

Применение внутренней подсветки
2100 руб.
8281,73 руб.
414,09 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

4
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Первомайская, 100

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,8 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

1
Применение внутренней подсветки
1000 руб.
3773,95 руб.
188,7 руб.
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Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

5
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Выборная, 125/1

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
3,95 м. × 0,85 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1500 руб.
5635,77 руб.
281,79 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

6
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Выборная, 125/1
Торговый павильон
0,85 м. × 0,85 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
700 руб.
2415,33 руб.
120,77 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

7
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Кирова, 113 в

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
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Место размещения
Размеры

Торговый павильон
1,09 м. × 1,09 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
4990 руб.
249,5 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения

8
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Кирова, 113 в
Торговый павильон

Размеры

3,84 м. × 1,09 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2200 руб.
8784,92 руб.
439,25 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

9
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Большевистская, 26 в
Торговый павильон
2,41 м. × 2,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

1
Применение внутренней подсветки
2600 руб.
10105,8 руб.
505,29 руб.
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Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

10
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Д. Ковальчук, 73 к. 1
Торговый павильон
3,0 м. × 0,3 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
500 руб.
1886,98 руб.
94,35 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

11
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
щит
Ул. Выборная, 125/1
Участок улично –дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

2
Применение наружной подсветки
23600 руб.
94348,8 руб.
4717, 44 руб.
ограничения прав отсутствуют
12
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Вокзальная магистраль, 16
сооружение
1,5 м. × 1,5 м.
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Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3000 руб.
11793,6 руб.
589,68 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

13
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
Рекламный указатель
Ул. Палласа,1 – ул. Петухова, 53
Участок улично –дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
2400 руб.
9434,88 руб.
471,74 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

14
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Троллейная, 38 а
Торговый павильон
7,0 м. × 1,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
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1
Применение внутренней подсветки
3700 руб.
14676,48 руб.
733,82 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

15
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Д. Ковальчук, 398а
Торговый павильон
4,5 м. × 2,1 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
5000 руб.
19813,25 руб.
990,66 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

16
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Фабричная, 55/4
Торговый павильон
1,7 м. × 7,68 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
6900 руб.
27382,12 руб.
1369,11 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

17
Рекламная конструкция, размещаемая
на нестационарном объекте
Ул. Фабричная, 55/4
Торговый павильон
0,68 м. × 13,7 м.

Количество сторон
Освещенность

1
Применение внутренней подсветки
177

Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

4900 руб.
19540,68 руб.
977,03 руб.
ограничения прав отсутствуют
18
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
Ул. Добролюбова, 16
сооружение
5,2 м. × 1,1 м.
1
Применение внутренней подсветки
2400 руб.
9594,23 руб.
479,71 руб.
ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска. Извещение и документация об аукционе
доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона
также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона
до даты окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического
или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем заявителя;
5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
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6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 25.09.2020 по
23.10.2020.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 760.01.003.1)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 76000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение
7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную
сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного метра
рекламной площади (БТ) составляет 364 рубля. По результатам аукциона размер
базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок
подачи заявок с 25.09.2020 по 23.10.2020, понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
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Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от
начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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Протокол
проведения аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска № 2/1
г. Новосибирск

21.09.2020

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00
21.09.2020 года по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.
Аукцион проводился аукционной комиссией в составе:
Лапушкиной А.Н., заместитель председателя комитета рекламы и информации
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии,
Ряполова С.М., главный бухгалтер муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Лот № 11
Начальная (минимальная) цена - 34594,56 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№ Регистр. Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер участника
п/п
номер
аукциона
заявки
1
81
ООО «ЦЕНТР НСК» ИНН
2
6324066517
2
83
ИП Петрова И.А.
1
ИНН 540232306598
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 11 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ИП Петрова И.А.
63999,97
ИНН 540232306598

181

182

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г.
Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383)
210-30-82, 8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:57, Адрес
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир: садоводческое товарищество «Сибиряк-1», участок № 118. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, п. Пашино;
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Л.А. (по доверенности от Гертье З.Н.,
доверенность 54АА 3478646 от 20.05.2020г.), г. Новосибирск, ул. Солидарности, д. 65 «Б»,
тел. 8-913-396-83-77;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Новосибирская область, г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1»
(правление) «26» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «24» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «24» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г., по адресу: г.
Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок
№ 117, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г.
Новосибирск, Пашино, с кадастровым номером 54:35:111605:97;
установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 119, расположенного
в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с
кадастровым номером 54:35:111605:85;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лисенкиным Евгением Дмитриевичем, почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 31, кв. 138; электронный адрес: info@zemlemer.su; контактный телефон: +79139223909, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15720, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером:
54:35:111040:20, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 12а;
Заказчиком работ является Шафранская Алла Леонардовна, адрес (местонахождение) заказчика: г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 21, кв. 3,.
Контактный телефон +7 993 994-56-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 12а;
«25» октября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 42, офис 217; тел: +79139223909.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» сентября 2020 г., по «25» октября 2020 г,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» сентября 2020 г., по
«25» октября 2020 г. по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 42,
офис 217.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
54:35:111040:29, местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Чекалина, дом 13;
54:35:111040:21, местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, дом 12.
А также иные смежные земельные участки, правообладатели которых заинтересованы в согласовании местоположения границ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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