БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 20 7 мая 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских
лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе»
30.04.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби,
границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе» (далее – проект постановления) состоялись
19.04.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовали 12 человек, из них:
граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 5
человек;
иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности – 7 человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 25.04.2019.
В процессе проведения публичных слушаний:
1. Поступили предложения и замечаний граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания и и являющиеся правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания:
Певнева Александра Афанасьевича
Бондаренко Светланы Петровны
Шахова Олега Егоровича
Антоненко Альбины Михайловны
ИП Шутов Павел Юрьевич
ООО «Империя Права»
ООО «Сибирские жилые кварталы»
ООО «Строительная компания СЖК»
ООО «Котельная № 1»
ООО УК «ФЛОРА-ФАУНА»
ООО «ВЕНЕРА»
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ООО «Союз»
Предложение:
Утвердить проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей
города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в
Заельцовском районе».
ООО «ИНВЕСТКОМ»
Предложение:
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2. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.
2.1. Ющук Ларисы Анатольевны – генерального директора ООО ТАМ «Лантерна»
предложение утвердить проект планировки с замечаниями:
2.1.1. В Приложении 3 описать требования к организации рекреации в
водоохранной зоне р. Обь в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации.
2.1.2. Ввести обозначение р. Обь в графической части Приложения 1.
2.1.3. Устранить технические ошибки.
2.1.4. Предусмотреть разделение квартала 291.01.01.01 на несколько кварталов с
целью оптимизации выполнения проектов межевания территории.
2.2. Лысенко Наталья Евгеньевна – ведущего градостроителя ООО «АрхиГрад»
предложение утвердить проект планировки с замечаниями:
2.2.1. В Приложение 1, 2:
2.2.1.1. Дополнить раздел 1 «Характеристики планируемого развития
территории» видами разрешенного использования акватории водных объектов (р.
Обь), а также отобразить на чертеже немасштабным знаком. Виды использования
– отдых и рекреация.
2.2.1.2. Уточнить наименования объектов капитального строительства
(дошкольные образовательные организации (детские сады), общеобразовательные
организации (общеобразовательные школы), амбулаторно-поликлинические
учреждения). Отобразить наименования водного объекта (река Обь) и указать
направление течения реки.
По результатам проведения публичных слушаний организационный
комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной береговой линией реки Оби, границей города
Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в
Заельцовском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе,
границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе,
границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе» осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и 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
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соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложения ООО «ИНВЕСТКОМ» – как несоответствующее Генеральному плану города Новосибирска и
Правилам землепользования и застройки города Новосибирска.
Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
в приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной береговой
линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе (далее – проект планировки):
уточнить наименования объектов капитального строительства (дошкольные образовательные организации (детские сады), общеобразовательные организации
(общеобразовательные школы), амбулаторно-поликлинические учреждения);
отобразить наименования водного объекта (река Обь) и указать направление течения реки;
отобразить на чертеже немасштабным знаком акватории водных объектов;
предусмотреть разделение квартала 291.01.01.01 на несколько кварталов;
в приложение 2 к проекту планировки дополнить раздел 1 «Характеристики планируемого развития территории» видами разрешенного использования акватории
водных объектов – отдых и рекреация;
в приложении 3 к проекту планировки описать требования к организации рекреации в водоохраной зоне р. Обь в соответствии со статьей 65 Водного кодекса
Российской Федерации;
в приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки устранить технические ошибки и
несоответствия.
Председатель организационного комитета
Секретарь
организационного комитета

Столбов В. Н.

Кучинская О. В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе»
30.04.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» (далее
– проект постановления) состоялись 19.04.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовали 56 человек, из них:
граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 30
человек;
иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности – 26 человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 26.04.2019.
В процессе проведения публичных слушаний:
1. Поступили предложения и замечаний граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания:
Бородулина В. С. (рег. № 2)
Бузоверова Т. П. (рег. № 5)
Быстрова М. С. (рег. № 6)
Видякова И. С. (рег. № 7)
Видяков Е. В. (рег. № 8)
Горбунова С. С. (рег. № 9)
Гришаков В. В. (рег. № 10)
Гришакова С. Я. (рег. № 11)
Гришакова Л. В. (рег. № 12)
Грошев В. С. (рег. № 13)
Диденко Т. И. (рег. № 14)
Долгих И. В. (рег. № 15)
Дорохова В. А. (рег. № 44)
Зачиняев С. С. (рег. № 18)
Игнатова И. В. (рег. № 19)
Игумнов Ю. П. (рег. № 20)
Игумнова Н. Т. (рег. № 21)
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Красновская Н. Н. (рег. № 23)
Ларионов Д. Н. (рег. № 24)
Левшина Е. Н. (рег. № 25)
Мельник А. В. (рег. № 26)
Михалева Е. А. (рег. № 28)
Попов О. Н. (рег. № 29)
Петров А. М. (рег. № 30)
Рахманов Х. Х. (рег. № 32)
Тарасова Ю. С. (рег. № 33)
Трегубов В. И. (рег. № 34)
Спиридонова О. В. (рег. № 35)
Стеряков К. С. (рег. № 37)
Стрелкович А. В. (рег. № 36)
Суркова А. С. (рег. № 38)
Фатхудинова И. Ю. (рег. № 39)
Чеботок О. И. (рег. № 40)
Чиркова Н. В. (рег. № 41)
Шарыгин А. П. (рег. № 42)
Щербинина С. С. (рег. № 43)
Предложение
Постановление
мэрии
города
Новосибирска
«О
проекте
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой
Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» утвердить в представленном виде. Без замечаний.
Родионов А. А. (рег. № 45)
Предложение
В Приложении 1 к проекту постановления в связи с планами реконструкции
«детского парка» просим отобразить территорию, указанную на схеме как зону отдыха и оздоровления.
2. Поступили предложения и замечания граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и являющиеся правообладателями земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания:
Герасько Т. М. (рег. № 1)
Предложение
В Приложении 1 к проекту постановления установить в границах земельного
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участка с кадастровым номером 54:35:083920:409 зону специализированной малоэтажной общественной застройки в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка «магазины (4.4) и строящегося объекта капитального строительства «магазин».
3. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности:
Бояркина Е. В. (рег. № 3)
Бронников С. М. (рег. № 4)
Дьякова Т. О. (рег. № 16)
Заболотских М. Д. (рег. № 17)
Крюкова О. А. (рег. № 22)
Марченко Е. В. (рег. № 27)
Ратегова Е. Н. (рег. № 31)
Кучин Д. А. (рег. № 46)
Предложение
Постановление
мэрии
города
Новосибирска
«О
проекте
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой
Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» утвердить в представленном виде. Без замечаний.
4. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.
4.1. Предложения эксперта Ющук Ларисы Анатольевны – генерального директора
ООО ТАМ «Лантерна» – утвердить проект планировки территории, ограниченной
ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе с замечанием:
4.1.1. В приложении 1 уточнить границы квартала 231.02.01.01 в створе красных
линий Восточного обхода.
4.1.2. В приложении 1 установить в квартале 231.01.09.02 в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:082795:18 зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и отобразить
условный знак существующего объекта капитального строительства – объект дополнительного образования.
4.1.3. В приложении 1 установить в квартале 231.01.09.01 в границах земельного
участка в кадастровом квартале 54:35:082785 зону озелененной территории ограниченного пользования.
4.1.4. В приложении 1 упорядочить номера элементов планировочной структуры.
4.2. Предложения эксперта Носкова Дмитрия Викторовича – директора МБУ
«Институт градостроительного планирования» – утвердить проект планировки
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территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей
города Новосибирска, в Первомайском районе с замечанием:
4.2.1. В приложении 1 объединить кварталы 231.01.03.04, 231.01.03.05,
231.01.03.06. Дополнить графическую часть условным обозначением «Проходы к
водным объектам и их береговым полосам».
4.2.2. В приложении 1 откорректировать границы квартала 231.01.12.02 по границам городских лесов.

По результатам проведения публичных слушаний организационный
комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории,
ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города
Новосибирска, в Первомайском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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».
Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложение Родионова А. А.
как не соответствующие положениям Генерального плана города Новосибирска,
утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007
№ 824 и Правилам землепользования и застройки города Новосибирска,
утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288.
Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения в связи с тем, что они способствуют обеспечению устойчивого развития территории:
В Приложении 1 к проекту постановления установить в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:083920:409 зону специализированной малоэтажной общественной застройки в соответствии с основным видом разрешенного
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использования земельного участка «магазины (4.4) и строящегося объекта капитального строительства «магазин» (в соответствии с предложением Герасько Т. М.
настоящего заключения);
в приложении 1 уточнить границы квартала 231.02.01.01 в створе красных линий Восточного обхода (в соответствии с. п. 4.1.1. настоящего заключения);
в приложении 1 установить в квартале 231.01.09.02 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:082795:18 зону объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования и отобразить условный
знак существующего объекта капитального строительства – объект дополнительного образования (в соответствии с п. 4.1.2. настоящего заключения);
в приложении 1 установить в квартале 231.01.09.01 в границах земельного участка в кадастровом квартале 54:35:082785 зону озелененной территории ограниченного пользования (в соответствии с п. 4.1.3. настоящего заключения);
в приложении 1 упорядочить номера элементов планировочной структуры (в соответствии с п. 4.1.4. настоящего заключения);
в приложении 1 объединить кварталы 231.01.03.04, 231.01.03.05, 231.01.03.06.
Дополнить графическую часть условным обозначением «Проходы к водным объектам и их береговым полосам» (в соответствии с п. 4.2.1. настоящего заключения);
в приложении 1 откорректировать границы квартала 231.01.12.02 по границам
городских лесов (в соответствии с п. 4.2.2. настоящего заключения);
привести в соответствие текстовую и графическую части проекта планировки по
предлагаемым изменениям.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей
города Новосибирска, в Первомайском районе» получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.

Председатель
комитета

организационного

Секретарь
организационного комитета

10

Столбов В. Н.

Кучинская О. В.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1548

О структуре департамента энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
27.08.2018 № 3111 «О структуре департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1556

Об отказе обществу ограниченной ответственностью «УКС Обская 82 стр»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.04.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу ограниченной ответственностью «УКС Обская 82
стр» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с
кадастровым номером 54:35:074490:367 площадью 0,6415 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Добролюбова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, конфигурация и рельеф земельного участка не являются
неблагоприятными для застройки:

14

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные
многоэтажные дома» с 212 машино-мест до 150 машино-мест;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр
детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей
и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного
участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с
2512 кв. м до 2252 кв. м;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности
застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом
разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,9.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1557

Об отказе Горюновой З. С., Панковой Е. В., Глуздову Д. С. в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Горюновой З. С., Панковой Е. В., Глуздову Д. С. в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства и в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074065:7
площадью 0,0482 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 65 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны
ул. Инюшенской и пер. 5-го Инюшенского в связи с тем, что не представлен документ, указанный в подпункте 2.7.7 административного регламента, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1559

Об отказе Головиной А. А. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Головиной А. А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072795:5 площадью 0,0430
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд 2-й Красносельский, 2б (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со стороны проезда 2-го Красносельского, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072795:10 на основании части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1562

Об отказе Григорьевой Г. М. в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Григорьевой Г. М. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072950:18 площадью 0,0260 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:116, с 3 м до 1,4 м
с юго-восточной стороны (ул. Артиллерийская, 41), с 3м до 0 со стороны со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:33 в связи с несоответствием приложению 7 «Карта-схема земельных участков объектов капитального строительства, объектов федерального, регионального и местного значения» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова,
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Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, утвержденному постановлением
мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1563

Об отказе Узуняну Д. О. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Узуняну Д. О. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерногидрологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 28 машиномест до 22 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:014050:141 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с письменным отказом заявителя от
получения разрешения на отклонение от предельных параметров.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров

23

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1564

О предоставлении Харьковой В. Г. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.04.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Харьковой В. Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта
капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051095:175 площадью
0,0616 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, садоводческое некоммерческое товарищество «Имени
41-й Годовщины Октября», участок № 75 (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), с 3 м до 0,7 м с южной стороны.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1565

Об отказе Юсифовой А. И. кызы в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Юсифовой А. И. кызы в предоставлении разрешения на откло-нение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с необходимостью
завершения строительства жилого дома, а также в связи с тем, что наличие инженерных
сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074330:87 площадью 0,0552
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. III Интер-национала, 254 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,2 м со стороны ул. III Интернационала в связи с
тем, что заявитель не является правообладателем земельного участка, отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением требований пункта 5
части 1 статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», в связи с несоответствием
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи
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в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1566

Об отказе Харьковой В. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Харьковой В. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051095:175
площадью 0,0616 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, садоводческое некоммерческое товарищество «Имени 41-й Годовщины Октября», участок № 75 (зона ведения садоводства и
огородничества (СХ-1)), с 3 м до 0,7 м с западной стороны в связи с письменным
отказом от получения разрешения на отклонение от предельных параметров.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1571

О предоставлении Кальченко С. В. разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.04.2019,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кальченко С. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка,
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в
связи с фактическим расположением объекта капитального строительства и тем,
что часть земельного участка находится в границах красных линий) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014700:19 площадью 7,5670 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дегтярева (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014700:40.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1574

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований пожарной безопасности) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032810:832 площадью 0,1770 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 31 (зона коммунальных и складских
объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северной, западной и южной сторон в связи с несоблюдением требований статьи 71 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

32

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1576

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Автодом» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Автодом» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 %
до 11,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061735:2416
площадью 0,1638 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение от предельных параметров.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

34

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2019

№ 1578

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому
«Уголь» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому «Уголь»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки с 30 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:083920:314 площадью 0,6050 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Первомайская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) в связи с тем,
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: инженерно-геоло-гические характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1583

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа
олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов г. 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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» тарифы
на платные услуги (приложения 1 – 5).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.06.2022.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
18.07.2018 № 2612 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».
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 культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1583
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением города Новосибирска «Спортивная школа
олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»
в плавательном бассейне «Афалина»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
(с учетом
налога на
добавленную стоимость), рублей

1

2
Большая чаша
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет
(посещение с законным представителем)

3

4

один
человек за
один час
один
человек за
один час
один
человек
один
человек

170,0

1

2

Разовое посещение бассейна физическими
лицами, достигшими возраста 14 лет

3

Посещение бассейна детьми до 14 лет по
абонементу на 10 занятий в месяц
Посещение бассейна физическими лицами,
достигшими возраста 14 лет, по абонементу
на 8 занятий в месяц

4

____________
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255,0

1425,0
1730,0

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1583
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением города Новосибирска «Спортивная школа
олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»
в плавательном бассейне «Лазурный»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
(с учетом налога на добавленную стоимость),
рублей

1

2
Большая чаша
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет
(посещение с законным представителем)

3

4

один
человек за
один час
один
человек за
один час
один
человек

170,0

1

2

Разовое посещение бассейна физическими лицами,
достигшими возраста 14 лет

3

Посещение бассейна по абонементу на 4 занятия
в месяц детьми до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Посещение бассейна по абонементу на 4 занятия в
месяц физическими лицами, достигшими возраста
14 лет
Посещение бассейна по абонементу на 8 занятий
в месяц детьми до 14 лет (посещение с законным
представителем)
Посещение бассейна по абонементу на 8 занятий в
месяц физическими лицами, достигшими возраста
14 лет
Посещение бассейна в рабочие дни с 10.00 до
14.00 час. женщинами, достигшими 55 лет, и
мужчинами, достигшими 60 лет:
Разовое посещение

4

5

6

7

7.1

225,0

660,0

один
человек

855,0

один
человек

1200,0

один
человек

1545,0

один
человек
один
человек за
один час

153,0

39

1
7.2

2
По абонементу на 4 занятия в месяц

7.3

По абонементу на 8 занятий в месяц

8

9

Разовое занятие оздоровительным плаванием
для детей до 14 лет в группах до 15 человек под
руководством инструктора
Малая чаша
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет
(посещение с законным представителем)

10

Разовое посещение бассейна физическими лицами,
достигшими возраста 14 лет

11

Разовое занятие оздоровительным плаванием детей
до 10 лет в группах до 15 человек под руководством
инструктора

____________

40

3
один
человек
один
человек
один
человек за
один час
один
человек за
один час
один
человек за
один час
один
человек за
один час

4
600,0
1060,0
170,0

170,0

225,0

195,0

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1583
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского
резерва «Центр водных видов спорта» в плавательном
бассейне «Молодость»
№ п/п

1
1
2
3

4

5

6

7

8
8.1
8.2

Наименование услуги

Единица
измерения

2
3
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет один человек
(посещение с законным представителем)
за один час
Разовое посещение бассейна физическими лицами, один человек
достигшими возраста 14 лет
за один час
Посещение бассейна по абонементу на 4 занятия
один
в месяц детьми до 14 лет (посещение с законным
человек
представителем)
один
Посещение бассейна по абонементу на 4 занятия в
месяц физическими лицами, достигшими возраста
человек
14 лет
Посещение бассейна по абонементу на 8 занятий
один
в месяц детьми до 14 лет (посещение с законным
человек
представителем)
Посещение бассейна по абонементу на 8 занятий в
один
месяц физическими лицами, достигшими возраста
человек
14 лет
Разовое занятие оздоровительным плаванием детей один человек
до 14 лет в группах до 15 человек под руководством за один час
инструктора
Организация спортивно-оздоровительного плавания
(не более 15 человек на одной дорожке):
С 11.00 до 18.00 час.
один час за
одну дорожку
С 18.00 до 20.00 час.
один час за
одну дорожку

Тариф
(с учетом
налога на
добавленную
стоимость),
рублей
4
170,0
225,0
660,0

855,0

1200,0

1545,0

195,0

1465,0
1790,0

41

1
9

10

2
3
Разовое занятие оздоровительным плаванием один человек
женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших за один час
60 лет, в рабочие дни с 10.00 до 14.00 час.
Разовое занятие оздоровительным плаванием под один человек
руководством инструктора в группах до 15 человек, за один час
сформированных в образовательных организациях,
с 9.00 до 15.00 час.

____________

42

4
155,0

110,0

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1583
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением города Новосибирска «Спортивная школа
олимпийского резерва «Центр водных видов спорта»
в плавательном бассейне «Олимпик»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
(с учетом
налога на
добавленную
стоимость),
рублей

1

2
Большая чаша
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет
(посещение с законным представителем)

3

4

один
человек за
один час
один
человек за
один час
один
человек

170,0

1

2

Разовое посещение бассейна физическими
лицами, достигшими возраста 14 лет

3

Посещение бассейна по абонементу на 8
занятий в месяц детьми до 14 лет (посещение
с законным представителем)
Посещение бассейна по абонементу на
8 занятий в месяц физическими лицами,
достигшими возраста 14 лет
Занятие
оздоровительным
плаванием
физических лиц, достигших возраста 14 лет,
в группах до 15 человек под руководством
инструктора по абонементу на 4 занятия в
месяц
Занятие
оздоровительным
плаванием
физических лиц, достигших возраста 14 лет,
в группах до 15 человек под руководством
инструктора по абонементу на 8 занятий в
месяц

4

5

6

225,0

1200,0

один
человек

15465,0

один
человек

935,0

один
человек

1710,0

43

1
7

7.1

2
Посещение бассейна в рабочие дни с 10.00
до 14.00 час. женщинами, достигшими 55
лет, и мужчинами, достигшими 60 лет:
Разовое посещение

7.2

По абонементу на 8 занятий в месяц

8

9

10

11

Малая чаша
Разовое
занятие
оздоровительным
плаванием для детей от 5 до 7 лет в
группах до 15 человек под руководством
инструктора
Занятия оздоровительным плаванием детей
от 5 до 7 лет в группах до 15 человек под
руководством инструктора по абонементу
на 8 занятий в месяц
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет
(посещение с законным представителем)
Разовое посещение бассейна физическими
лицами, достигшими возраста 14 лет
____________

44

3

4

один
человек за
один час
один
человек

153,0

1060,0

один
человек за
один час

195,0

один
человек

1360,0

один
человек за
один час
один
человек за
один час

195,0

225,0

Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1583
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского
резерва «Центр водных видов спорта» в плавательном
бассейне «Академ-волна»
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги

Единица
измерения

2
3
Большая чаша
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет
один
(посещение с законным представителем)
человек за
один час
Разовое посещение бассейна физическими
один
лицами, достигшими возраста 14 лет
человек за
один час
Разовое занятие оздоровительным плаванием
один
детей до 14 лет в группах до 15 человек под человек за
руководством инструктора
один час
Посещение бассейна по абонементу на 5
один
занятий в месяц детьми до 14 лет (посещение с человек
законным представителем)
Посещение бассейна по абонементу на
один
5 занятий в месяц физическими лицами, человек
достигшими возраста 14 лет
Посещение бассейна по абонементу на 10
один
занятий в месяц детьми до 14 лет (посещение с человек
законным представителем)
Посещение бассейна по абонементу на
один
10 занятий в месяц физическими лицами, человек
достигшими возраста 14 лет

Тариф
(с учетом
налога на
добавленную стоимость),
рублей
4
140,0

215,0

165,0

610,0

915,0

1180,0

1760,0

45

1
8

9

10

10.1

10.2
10.3
11

12

13

14

15

16

17

46

2
Занятие оздоровительным плаванием детей
с 6 до 11 лет в группах до 15 человек под
руководством инструктора по абонементу на
12 занятий в месяц
Занятие оздоровительным плаванием детей
с 11 до 14 лет в группах до 15 человек под
руководством инструктора по абонементу на
12 занятий в месяц
Посещение бассейна в рабочие дни с 10.00 до
14.00 час. женщинами, достигшими 55 лет, и
мужчинами, достигшими 60 лет:
Разовое посещение

3
один
человек

4
1360,0

один
человек

1630,0

один
человек за
один час
По абонементу на 5 занятий в месяц
один
человек
По абонементу на 10 занятий в месяц
один
человек
Организация
спортивно-оздоровительного один час за
плавания для взрослых (не более 15 человек на
одну
одной дорожке)
дорожку
Малая чаша
Разовое посещение бассейна детьми до 14 лет
один
(посещение с законным представителем)
человек за
один час
Разовое посещение бассейна физическими
один
лицами, достигшими возраста 14 лет
человек за
один час
Посещение бассейна по абонементу на 5
один
занятий в месяц детьми до 14 лет (посещение с человек
законным представителем)
Посещение бассейна по абонементу на
один
5 занятий в месяц физическими лицами, человек
достигшими возраста 14 лет
Посещение бассейна по абонементу на 10
один
занятий в месяц детьми до 14 лет (посещение с человек
законным представителем)
Посещение бассейна по абонементу на
один
10 занятий в месяц физическими лицами, человек
достигшими возраста 14 лет

153,0

660,0
1220,0
1730,0

140,0

215,0

610,0

910,0

1180,0

1760,0

1
18

19

20

21

22

2
3
Разовое занятие оздоровительным плаванием
один
детей с 5 до 7 лет в группах до 15 человек под человек за
руководством инструктора
один час
один
Занятия оздоровительным плаванием детей
с 5 до 7 лет в группах до 15 человек под человек
руководством инструктора по абонементу на
12 занятий в месяц
Организация
спортивно-оздоровительного один час за
плавания для взрослых (не более 15 человек на
одну
одной дорожке)
дорожку
один
Разовое занятие оздоровительным плаванием
под руководством инструктора в группах до человек за
15 человек, сформированных в учреждениях один час
образования
Организация занятий группы до 50 человек один час
физической культурой в спортивном зале
_______________

4
165,0

1360,0

1370,0

100,0

680,0

47

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1584

Об
установлении
тарифа
на
платную
услугу,
оказываемую
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детский образовательно-оздоровительный центр
«Калейдоскоп»
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детский образовательно-оздоровительный центр
«Калейдоскоп» тариф на путевку в детский оздоровительный лагерь «Калейдоскоп» в размере 952,38 рубля на одного человека на один день пребывания (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
01.09.2022.
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

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1585

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 69»
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 69» 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
01.06.2022.
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 06.05.2019 № 1585
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 69»
№ п/
п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе
Занятия по изучению математики сверх
часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению русского языка
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению английского языка
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению немецкого языка
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по шахматам
Занятия с логопедом сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным
планом
Присмотр и уход в группе продленного
дня
____________

3
От 20 до 25

4
30,0

От 10 до 15

54,0

От 10 до 15

58,0

От 10 до 15

52,0

От 10 до 15

55,0

От 10 до 15
От 5 до 10

46,0
84,0

От 15 до 20

25,0

2

3

4

5

6
7

8
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1586

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Санаторный оздоровительный центр круглогодичного
действия «Березка»
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.09.2022.
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 06.05.2019 № 1586
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Санаторный
оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка»
№
п/п

Наименование услуги

Расчетная
наполняемость группы, человек

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

1
1

2
Проведение мастер-классов по прикладным
видам творчества для физических лиц от 7 до
18 лет
Проведение мастер-классов по прикладным
видам творчества для физических лиц от
18 лет
Проведение занятий по программе «Школа вожатых» для физических лиц от 13 до 18
лет
Проведение обучающих семинаров по различным направлениям психолого-педагогиче-ской деятельности для физических лиц от
18 лет
Проведение тренинга на развитие личностных качеств, формирование навыков эффективного общения и командного взаимодействия для физических лиц от 7 до 18 лет
Консультация психолога для физических лиц
от 7 до 18 лет
Проведение обучающих занятий в интерактивной форме для обучения вожатскому делу
для физических лиц от 18 лет
____________

3
От 2 до 6

4
160,0

От 3 до 7

260,0

От 2 до 4

200,0

От 2 до 4

200,0

От 2 до 4

200,0

1

490,0

От 2 до 6

350,0

2

3

4

5

6
7
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1587

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тариф на платную
услугу по оказанию консультационной помощи обучающимся других образовательных организаций по определению степени усвоения учебного материала по
предметам учебного плана в размере 650,0 рубля на одного человека за один час занятий (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
01.06.2022.
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 06.05.2019

№ 1588

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 многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 2, – 18,81 рубля за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
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, главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1589

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным учреждением молодежным Центром «Дом молодежи»
Первомайского района города Новосибирска
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению молодежному Центру
«Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска тариф на платную
услугу по созданию аудиопродукции в размере 400,0 рубля за один час (с учетом
налога на добавленную стоимость).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.05.2022.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
22.06.2015 № 4224 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением молодежным центром «Дом молодежи»
Первомайского района города Новосибирска».
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 культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1590

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:
строки 34 – 36 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 13.05.2015 № 3388 «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»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 16.10.2017 № 4707 «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».
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 Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019№ 1590
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
площади жилого
помещения
(с НДС), рублей

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Блюхера, 69

3
25,60

2

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Блюхера, 73

39,12

3

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Костычева, 7

28,35

4

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Серафимовича, 5

23,77

5

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Серафимовича, 7
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Серафимовича, 9

33,00

6

28,07

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1591

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Институт
градостроительного планирования»
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 12.03.2019 № 1), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Институт градостроительного планирования» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.06.2022.
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 строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1591
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
города Новосибирска «Институт градостроительного планирования»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф (без
учета налога
на добавленную стоимость), рублей

1
1

2
Подготовка проекта межевания территории
площадью до 25 га
Подготовка проекта межевания территории
площадью от 25 га до 50 га
Подготовка проекта планировки территории

3
1 проект

4
65420,0

1 проект

101140,0

1 проект

607320,0

2
3

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1592

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 29.05.2013 № 5128 «Об утверждении размеров
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
в муниципальных учреждениях культуры города Новосибирска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения
об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», территориальным отраслевым соглашением между департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, работодателями муниципальных организаций сферы культуры города Новосибирска и Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры на
2018 – 2020 годы, отраслевым соглашением между министерством культуры Новосибирской области и Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры на 2018 – 2020 годы, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5128 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам в муниципальных учреждениях культуры города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11128, от 30.12.2013 № 12444, от 28.04.2015 № 3182) изменения, дополнив строкой 1.2.30 следующего содержания:
1.2.30 Художник – реставратор
I категории – высшее профессиональное образование по 10569,56
специальности «Реставрация» и стаж работы в должности
художника-реставратора II категории не менее 3 лет
II категории – высшее профессиональное образование 9769,30
по специальности «Реставрация» и стаж работы в
должности художника-реставратора не менее 3 лет либо
среднее профессиональное образование по специальности
«Реставрация» и стаж работы в должности художникареставратора не менее 5 лет
высшее профессиональное образование по специальности 8410,35
«Реставрация» и стаж работы по направлению профессиональной
деятельности не менее 2 лет либо среднее профессиональное
образование по специальности «Реставрация» и стаж работы по
направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет
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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 06.05.2019

№ 1593

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным учреждением города Новосибирска «Молодежный центр
«Патриот»
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска
«Молодежный центр «Патриот» тариф на платную услугу по организации и проведению культурно-массовых и иных мероприятий в сфере молодежной политики в размере 3000,0 рубля за один час (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
01.05.2022.
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 культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1594

Об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2019 года
В соответствии с Бюджетным 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 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал
2019 года (приложение).
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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64
000 1 01 00000 00 0000 000

010
010
010

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 00 00000 00 0000 000

010

х

3

Код дохода по бюджетной
классификации

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

в том числе:

010

2

1

Доходы бюджета - всего

Код
строки

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

5

Исполнено

6

(рублей)
Неисполненные
назначения

Таблица 1

2 742 681 559,82

2 781 080 812,44

2 781 080 812,44

5 318 411 023,32

46 632 905 170,36 9 055 685 410,05 37 577 219 760,31

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2019 года

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1594
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Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими
лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 01 02050 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

010

010

010

010

010

38 808 851,64

-5 246 831,64

20 471 920,45

13 214 840,93

9 959 322,88
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Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02231 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

010

010

010

010

119 117,72

17 048 451,40

17 048 451,40

38 808 851,64
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Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02251 01 0000 110

010

010

010

24 996 547,50

24 996 547,50

119 117,72
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000 1 05 01010 01 0000 110

000 1 05 01011 01 0000 110

000 1 05 01020 01 0000 110

010

010

010

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

000 1 05 00000 00 0000 000

010
000 1 05 01000 00 0000 110

000 1 03 02261 01 0000 110

010

010

000 1 03 02260 01 0000 110

010

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

57 049 360,10

119 565 436,31

119 565 436,31

176 617 929,91

510 167 784,29

-3 355 264,98

-3 355 264,98
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010
010
010

010
010

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000

000 1 05 04010 02 0000 110

000 1 05 04000 02 0000 110

000 1 05 03010 01 0000 110

000 1 05 03000 01 0000 110

010

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 02020 02 0000 110

010

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 02000 02 0000 110

010
000 1 05 02010 02 0000 110

000 1 05 01050 01 0000 110

010

010

000 1 05 01021 01 0000 110

010

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

38 382 984,94

689 855 851,79

52 991 222,31

52 991 222,31

631 521,46

631 521,46

131 114,94

279 795 995,67

279 927 110,61

3 133,50

57 049 360,10
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000 1 06 06040 00 0000 110

010

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
Государственная пошлина за
государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 06 06032 04 0000 110

010

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
округов
Земельный налог с физических лиц

000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110

000 1 08 07150 01 0000 110

010

010

010

000 1 08 00000 00 0000 000

010
010

000 1 06 06042 04 0000 110

010

000 1 06 06030 00 0000 110

000 1 06 06000 00 0000 110

010
010

Земельный налог с организаций

000 1 06 01020 04 0000 110

010

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
округов
Земельный налог

5 613 992,39

6 229 992,39

74 442 759,89

74 442 759,89

80 672 752,28

13 812 694,84

13 812 694,84

637 660 172,01

637 660 172,01

651 472 866,85

38 382 984,94
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010
010

Налог на рекламу, мобилизуемый на
территориях городских округов

000 1 09 07000 00 0000 110

010

Налог на рекламу

000 1 09 04052 04 0000 110

010

Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях городских
округов
Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам)

000 1 09 07012 04 0000 110

000 1 09 07010 00 0000 110

000 1 09 04050 00 0000 110

010

Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09 00000 00 0000 000

010

000 1 09 04000 00 0000 110

000 1 08 07173 01 0000 110

010

010

000 1 08 07170 01 0000 110

010

Налоги на имущество

Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу
органом местного самоуправления
городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3 668,78

3 668,78

4 155,03

409,45

409,45

409,45

4 564,48

616 000,00

616 000,00
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Прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территориях городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам

Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских
округов
Прочие местные налоги и сборы

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

000 1 11 01040 04 0000 120

010

010

010

000 1 09 07050 00 0000 110

010
000 1 09 07052 04 0000 110

000 1 09 07032 04 0000 110

010

010

000 1 09 07030 00 0000 110

010

1 305,00

1 305,00

639 048 110,10

116,17

116,17

370,08

370,08
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Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

010

010

010

010

19 582 425,57

512 608 921,29

512 608 921,29

590 027 888,09
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Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, расположенные в
полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, расположенные
в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
находящихся в собственности городских
округов
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120

000 1 11 05027 00 0000 120

000 1 11 05027 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

010

010

010

010

010

10 052 451,57

10 052 451,57

5 707 141,47

5 707 141,47

19 582 425,57
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Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских
округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков
после разграничения государственной
собственности на землю

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)
000 1 11 05300 00 0000 120

000 1 11 05310 00 0000 120

000 1 11 05312 04 0000 120

000 1 11 05320 00 0000 120

010

010

010

000 1 11 05074 04 0000 120

010

010

000 1 11 05070 00 0000 120

010

22,08

1 483,56

1 483,56

1 505,64

42 076 948,19

42 076 948,19
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Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских
округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности
городских округов
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

010

010

000 1 11 07000 00 0000 120

010
010

000 1 11 05324 04 0000 120

010

47 835 935,67

1 181 475,70

1 181 475,70

1 181 475,70

22,08
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Плата за размещение твердых
коммунальных отходов

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства
и потребления
Плата за размещение отходов производства

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 01040 01 0000 120
000 1 12 01041 01 0000 120

010
010

000 1 12 01042 01 0000 120

000 1 12 01030 01 0000 120

010

010

000 1 12 01010 01 0000 120

010

000 1 12 00000 00 0000 000

010
000 1 12 01000 01 0000 120

000 1 11 09044 04 0000 120

010

010

000 1 11 09040 00 0000 120

010

3 793,78

2 244 243,45

2 248 037,23

251 148,68

2 636 889,49

5 136 850,49

5 136 850,49

47 835 935,67

47 835 935,67
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Доходы от компенсации затрат государства

Плата за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 02994 04 0000 130

010

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 13 02990 00 0000 130

010

010

000 1 13 02064 04 0000 130

010

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130

010
010

000 1 13 01994 04 0000 130

010

000 1 13 01000 00 0000 130

010
000 1 13 01990 00 0000 130

000 1 13 00000 00 0000 000

010

010

000 1 12 01070 01 0000 120

010

134 408 653,54

3 381 737,51

3 381 737,51

5 156 437,50

5 156 437,50

8 538 175,01

248 148 889,81

248 148 889,81

248 148 889,81

256 687 064,82

775,09

79

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02040 04 0000 410

000 1 14 02042 04 0000 410

000 1 14 02043 04 0000 410

010

010

010

010

50 907 332,69

133 921,19

51 041 253,88

51 069 332,42
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Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 14 02040 04 0000 440

000 1 14 02042 04 0000 440

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430

000 1 14 06012 04 0000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

010

010

010

010

010

010

2 463 267,32

62 124 253,80

62 124 253,80

64 587 521,12

28 078,54

28 078,54
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Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах

000 1 14 06024 04 0000 430

000 1 14 06300 00 0000 430

000 1 14 06310 00 0000 430

000 1 14 06312 04 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140

010

010

010

010

010
010

2 149 435,38

115 590 686,07

18 751 800,00

18 751 800,00

18 751 800,00

2 463 267,32
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Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1,
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения
в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьей 129.6
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы),
предусмотренные статьями 129.7 - 129.11
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 08000 01 0000 140

000 1 16 03060 01 0000 140

010

010

000 1 16 03050 01 0000 140

010

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 03030 01 0000 140

010

010

000 1 16 03010 01 0000 140

010

7 357 371,19

341 296,06

2 625,00

32 450,00

84 627,89

2 029 732,49
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Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских
округов

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
производства и оборота табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
000 1 16 18000 00 0000 140

000 1 16 18040 04 0000 140

000 1 16 21000 00 0000 140

000 1 16 21040 04 0000 140

000 1 16 23000 00 0000 140

010

010

010

010

010

000 1 16 23040 04 0000 140

000 1 16 08020 01 0000 140

010

010

000 1 16 08010 01 0000 140

010

35 811,81

35 811,81

3 432 201,58

3 432 201,58

15 000,00

15 000,00

2 032 038,70

5 325 332,49
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Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых
природных территориях
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

000 1 16 23041 04 0000 140

000 1 16 25000 00 0000 140

000 1 16 25010 01 0000 140

000 1 16 25020 01 0000 140

000 1 16 25030 01 0000 140

000 1 16 25050 01 0000 140

010

010

010

010

010

010

528 047,27

101 259,10

27 000,00

900 000,00

2 663 200,64

35 811,81
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000 1 16 28000 01 0000 140

000 1 16 30000 01 0000 140

000 1 16 30010 01 0000 140

000 1 16 30013 01 0000 140

000 1 16 30030 01 0000 140

000 1 16 32000 00 0000 140

010

010

010

010

010

010

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего
пользования
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городских
округов
Прочие денежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

000 1 16 25060 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства

4 490,00

32 035 247,19

384 470,81

384 470,81

32 419 718,00

2 077 982,30

1 106 894,27
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Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских
округов
Поступления сумм в возмещение
вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских
округов

000 1 16 32000 04 0000 140

000 1 16 33000 00 0000 140

000 1 16 33040 04 0000 140

000 1 16 37000 00 0000 140

000 1 16 37030 04 0000 140

010

010

010

010

010

451 121,91

451 121,91

2 676 832,39

2 676 832,39

4 490,00
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000 1 16 51020 02 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140

000 1 16 90040 04 0000 140

000 1 17 00000 00 0000 000

010

010

010

010
010

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

000 1 16 51000 02 0000 140

010

000 1 16 45000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 16 43000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности

000 1 16 41000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике

670 430,56

66 949 041,38

48 391 812,07

48 391 812,07

2 334 393,86

2 334 393,86

4 267 200,00

5 059 826,76

1 912 992,12
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000 1 17 05040 04 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000

010

Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 20000 00 0000 150

000 2 02 20216 00 0000 150

000 2 02 20216 04 0000 150

010

010

010

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

000 2 02 00000 00 0000 000

010

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 17 05000 00 0000 180

010
010

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 01040 04 0000 180

010

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов

13 333 333,31

13 333 333,31

335 376 759,73

3 785 744 881,73

3 737 274 386,73

66 278 610,82

66 278 610,82

670 430,56
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Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда"

Субсидии бюджетам муниципальных
образований на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов
Российской Федерации
Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"
000 2 02 25021 00 0000 150

000 2 02 25021 04 0000 150

000 2 02 25027 00 0000 150

010

010

010

000 2 02 25027 04 0000 150

000 2 02 20302 04 0000 150

010

010

000 2 02 20302 00 0000 150

010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Субсидии бюджетам на государственную
поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Субсидии бюджетам на создание
дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования
Субсидии бюджетам городских округов
на создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние
Субсидии бюджетам городских округов на
приобретение спортивного оборудования
и инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное
состояние

000 2 02 25081 00 0000 150

000 2 02 25081 04 0000 150

000 2 02 25159 00 0000 150

000 2 02 25159 04 0000 150

000 2 02 25229 00 0000 150

000 2 02 25229 04 0000 150

010

010

010

010

010

010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Субсидии бюджетам на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного
предпринимательства

Субсидии бюджетам на создание
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования
Субсидии бюджетам городских округов на
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования
Субсидии бюджетам на реализацию
мероприятий по созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по созданию в
субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
000 2 02 25520 00 0000 150

000 2 02 25520 04 0000 150

010

010

000 2 02 25527 00 0000 150

000 2 02 25232 04 0000 150

010

010

000 2 02 25232 00 0000 150

010

0,00

262 948 803,42

262 948 803,42

0,00

0,00
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010

010

Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 150

000 2 02 30024 00 0000 150

000 2 02 30000 00 0000 150

010

000 2 02 29999 00 0000 150

000 2 02 27112 04 0000 150

010

000 2 02 29999 04 0000 150

000 2 02 27112 00 0000 150

010

010

000 2 02 25555 04 0000 150

010

010

000 2 02 25555 00 0000 150

010

Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

000 2 02 25527 04 0000 150

010

Прочие субсидии

Субсидии бюджетам городских округов
на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Субсидии бюджетам на реализацию
программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

3 433 011 100,00

3 433 011 100,00

3 434 659 972,00

59 094 623,00

59 094 623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Субвенции бюджетам муниципальных
образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года
N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов"
000 2 02 35082 00 0000 150

000 2 02 35082 04 0000 150

000 2 02 35120 00 0000 150

000 2 02 35120 04 0000 150

000 2 02 35134 00 0000 150

010

010

010

010

010

1 648 872,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах"
Субвенции бюджетам на осуществление
полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"

000 2 02 35134 04 0000 150

000 2 02 35135 00 0000 150

000 2 02 35135 04 0000 150

000 2 02 35176 00 0000 150

010

010

010

010

0,00

0,00

0,00

1 648 872,00
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010
010

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 07 04000 04 0000 150

010

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов

000 2 07 00000 00 0000 000

010

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 07 04050 04 0000 150

000 2 02 49999 04 0000 150

010

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 00 0000 150

010
010

000 2 02 35176 04 0000 150

010

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам

Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
Иные межбюджетные трансферты

1 050 726,45

10 000,00

10 000,00

10 000,00

15 708 150,00

15 708 150,00

15 708 150,00

0,00
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010

000 2 18 04010 04 0000 150

010

Доходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 150

010

000 2 18 04030 04 0000 150

000 2 18 04020 04 0000 150

000 2 18 00000 04 0000 150

010

010

000 2 18 00000 00 0000 150

010

Доходы бюджетов городских округов от
возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от
возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

328 566,01

138 402,66

583 757,78

1 050 726,45

1 050 726,45

1 050 726,45
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на
государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субвенций на
осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов" из бюджетов городских
округов

000 2 19 00000 00 0000 000

000 2 19 00000 04 0000 150

000 2 19 25527 04 0000 150

000 2 19 35134 04 0000 150

010

010

010

010

-1 471 644,00

-171 431,71

-49 531 221,45

-49 531 221,45
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000 2 19 60010 04 0000 150

010

200

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

000 0102 00 0 00 00000 121

200

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

000 0102 00 0 00 00000 129

000 0100 00 0 00 00000 000
000 0102 00 0 00 00000 000

200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

х

3

200

2

Код
Код расхода по бюджетной
строки
классификации

2. Расходы бюджета

000 2 19 45160 04 0000 150

010

Расходы бюджета - всего

1

Наименование показателя

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из
бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов

5

Исполнено

6

(рублей)
Неисполненные
назначения

Таблица 2

988 400,00

3 273 100,00

4 261 500,00

3 230 753 132,98

152 250,48

611 062,48

763 312,96

525 195 624,32

836 149,52

2 662 037,52

3 498 187,04

2 705 557 508,66

48 683 262 221,48 8 614 046 921,72 40 069 215 299,76

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

-47 732 302,46

-155 843,28

99

200

000 0104 00 0 00 00000 121

200

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0104 00 0 00 00000 000

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
000 0104 00 0 00 00000 122

000 0103 00 0 00 00000 853

200
200

Уплата иных платежей

000 0103 00 0 00 00000 851

000 0103 00 0 00 00000 244

200
200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0103 00 0 00 00000 129

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0103 00 0 00 00000 122

000 0103 00 0 00 00000 121

200
200

000 0103 00 0 00 00000 000

200

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

5 739 206,13

1 135 553 840,79

1 659 135 258,46

10 000,00

173 300,00

68 322 300,00

36 919 400,00

474 400,00

122 249 800,00

228 149 200,00

1 449 662,29

218 180 120,49

321 401 389,20

0,00

20 158,00

8 303 046,99

9 108 564,06

78 321,05

22 492 121,35

40 002 211,45

4 289 543,84

917 373 720,30

1 337 733 869,26

10 000,00

153 142,00

60 019 253,01

27 810 835,94

396 078,95

99 757 678,65

188 146 988,55

100
200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

200

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
200

000 0106 00 0 00 00000 121

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0106 00 0 00 00000 000

200

Судебная система

000 0106 00 0 00 00000 129

000 0106 00 0 00 00000 122

000 0105 00 0 00 00000 244

000 0105 00 0 00 00000 000

000 0104 00 0 00 00000 853

000 0104 00 0 00 00000 852

200

000 0104 00 0 00 00000 851

200
200

000 0104 00 0 00 00000 831

200

Уплата иных платежей

000 0104 00 0 00 00000 321

000 0104 00 0 00 00000 244

200
200

000 0104 00 0 00 00000 129

200

Уплата прочих налогов, сборов

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

43 599 976,00

362 700,00

144 370 624,00

192 138 400,00

490 100,00

490 100,00

77 141,92

290 400,00

15 354 653,00

403 458,08

599 700,00

153 524 665,87

347 592 192,67

7 165 562,81

61 753,36

28 264 619,94

36 019 030,11

0,00

0,00

34 302,27

37 036,00

3 329 746,13

101 687,31

417 280,36

24 812 513,10

73 039 041,25

36 434 413,19

300 946,64

116 106 004,06

156 119 369,89

490 100,00

490 100,00

42 839,65

253 364,00

12 024 906,87

301 770,77

182 419,64

128 712 152,77

274 553 151,42

101

000 0107 00 0 00 00000 000
000 0107 00 0 00 00000 121

200
200
200

Уплата иных платежей

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

000 0107 00 0 00 00000 244

000 0113 00 0 00 00000 119

000 0113 00 0 00 00000 243

200
200
200
200
200
200
200
200

200

Специальные расходы

Резервные фонды

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

000 0113 00 0 00 00000 112

000 0113 00 0 00 00000 111

000 0113 00 0 00 00000 000

000 0111 00 0 00 00000 870

000 0111 00 0 00 00000 000

000 0107 00 0 00 00000 880

000 0107 00 0 00 00000 129

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0107 00 0 00 00000 122

200

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0106 00 0 00 00000 853

000 0106 00 0 00 00000 852

Уплата прочих налогов, сборов

000 0106 00 0 00 00000 244

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20 349 100,00

49 456 379,82

126 620,18

163 765 300,00

937 780 981,52

100 004 193,00

100 004 193,00

98 130 400,00

1 348 000,00

2 131 100,00

127 000,00

7 057 000,00

108 793 500,00

94 500,00

10 000,00

3 700 600,00

0,00

11 732 937,50

996,61

33 847 492,37

124 430 895,26

0,00

0,00

0,00

396 413,00

505 275,30

0,00

1 677 097,04

2 578 785,34

89 000,00

0,00

438 094,00

20 349 100,00

37 723 442,32

125 623,57

129 917 807,63

813 350 086,26

100 004 193,00

100 004 193,00

98 130 400,00

951 587,00

1 625 824,70

127 000,00

5 379 902,96

106 214 714,66

5 500,00

10 000,00

3 262 506,00

102
000 0113 00 0 00 00000 633

200
200

200

Иные выплаты населению

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат
Субсидии (гранты в форме субсидий), не
подлежащие казначейскому сопровождению

200
200

Взносы в международные организации

Резервные средства

000 0113 00 0 00 00000 870

000 0113 00 0 00 00000 862

000 0113 00 0 00 00000 853

000 0113 00 0 00 00000 852

000 0113 00 0 00 00000 851

200

200

000 0113 00 0 00 00000 831

200

200

000 0113 00 0 00 00000 813

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 0113 00 0 00 00000 811

000 0113 00 0 00 00000 360

200

Уплата иных платежей

Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не
подлежащие казначейскому сопровождению
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0113 00 0 00 00000 631

200

Премии и гранты

000 0113 00 0 00 00000 350

000 0113 00 0 00 00000 244
000 0113 00 0 00 00000 330

200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера

126 940 000,00

1 135 000,00

8 016 729,57

10 703 920,57

1 769 044,00

7 780 350,38

34 459 100,00

54 200 000,00

34 195 500,00

1 400 500,00

3 779 800,00

3 000 000,00

460 000,00

416 243 637,00

0,00

809 580,00

2 308 254,51

5 173 070,23

588 422,00

2 337 359,12

8 937 397,00

0,00

9 997 173,74

0,00

737 300,00

0,00

22 988,00

47 937 924,18

126 940 000,00

325 420,00

5 708 475,06

5 530 850,34

1 180 622,00

5 442 991,26

25 521 703,00

54 200 000,00

24 198 326,26

1 400 500,00

3 042 500,00

3 000 000,00

437 012,00

368 305 712,82

103

200
200
200
200
200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство и рыболовство

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0405 00 0 00 00000 244

000 0405 00 0 00 00000 000

000 0400 00 0 00 00000 000

000 0309 00 0 00 00000 853

000 0309 00 0 00 00000 852

000 0309 00 0 00 00000 851

200

Уплата иных платежей

000 0309 00 0 00 00000 811

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 0309 00 0 00 00000 321

000 0309 00 0 00 00000 244

200

200

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0309 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 00 0 00 00000 111

200
000 0309 00 0 00 00000 112

000 0309 00 0 00 00000 000

200

200

000 0300 00 0 00 00000 000

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Фонд оплаты труда учреждений

50 000,00

52 640,00

236 901,00

0,00

6 460 778,87

4 505 452,53

6 199 078,07

1 500,00

17 544 500,13

35 050 850,60

35 050 850,60

4 206 600,00

4 206 600,00

0,00

0,00

7 010 826 597,00 1 068 517 025,78

50 000,00

155 000,00

2 255 000,00

5 000 000,00

13 000 000,00

35 230 700,00

29 142 600,00

20 000,00

96 498 400,00

181 351 700,00

181 351 700,00

4 206 600,00

4 206 600,00

5 942 309 571,22

0,00

102 360,00

2 018 099,00

5 000 000,00

6 539 221,13

30 725 247,47

22 943 521,93

18 500,00

78 953 899,87

146 300 849,40

146 300 849,40

104
000 0408 00 0 00 00000 244

200

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0408 00 0 00 00000 851

200

000 0408 00 0 00 00000 853

000 0408 00 0 00 00000 852

000 0408 00 0 00 00000 831

200

200

000 0408 00 0 00 00000 813

200

200

000 0408 00 0 00 00000 811

200

Уплата иных платежей

000 0408 00 0 00 00000 414

000 0408 00 0 00 00000 112

200

Уплата прочих налогов, сборов

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не
подлежащие казначейскому сопровождению
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0408 00 0 00 00000 119

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

000 0408 00 0 00 00000 111

200

Фонд оплаты труда учреждений

000 0408 00 0 00 00000 000

200

Транспорт

10 000,00

58 500,00

48 000,00

2 000,00

50 000 000,00

485 496 364,00

421 175 139,17

21 050 000,00

21 870 300,00

10 000,00

86 947 000,00

1 086 667 303,17

9 311,33

4 256,00

0,00

2 000,00

4 485 082,21

80 601 459,74

0,00

12 499 707,68

5 372 825,76

1 320,00

17 364 183,47

120 340 146,19

688,67

54 244,00

48 000,00

0,00

45 514 917,79

404 894 904,26

421 175 139,17

8 550 292,32

16 497 474,24

8 680,00

69 582 816,53

966 327 156,98

105

000 0409 00 0 00 00000 243

000 0409 00 0 00 00000 244

200

200

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

000 0409 00 0 00 00000 119

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

000 0409 00 0 00 00000 414

000 0409 00 0 00 00000 464

000 0409 00 0 00 00000 611

000 0409 00 0 00 00000 612

200

200

200

200

000 0409 00 0 00 00000 112

000 0409 00 0 00 00000 111

200

Фонд оплаты труда учреждений

000 0409 00 0 00 00000 000

200

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

87 950 000,00

368 456 480,00

13 300 000,00

1 178 715 680,83

2 037 534 512,64

467 945 621,36

196 974 975,91

5 342 429,78

731 273 293,31

5 854 397 893,83

935 387 463,11

13 688 004,98

76 143 356,34

0,00

153 011 250,44

306 009 593,26

0,00

59 267 814,67

87 632,27

164 034 445,45

74 261 995,02

292 313 123,66

13 300 000,00

1 025 704 430,39

1 731 524 919,38

467 945 621,36

137 707 161,24

5 254 797,51

567 238 847,86

4 919 010 430,72

106
000 0412 00 0 00 00000 244

200

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

000 0412 00 0 00 00000 000

200

Другие вопросы в области национальной
экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг
000 0412 00 0 00 00000 611

000 0412 00 0 00 00000 621

200

200

000 0409 00 0 00 00000 853

000 0409 00 0 00 00000 852

000 0409 00 0 00 00000 851

200

200

000 0409 00 0 00 00000 831

200

200

000 0409 00 0 00 00000 812

200

Уплата иных платежей

000 0409 00 0 00 00000 811

200

Уплата прочих налогов, сборов

Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг,
подлежащие казначейскому сопровождению
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

22 136 800,00

18 672 400,00

19 974 200,00

65 554 800,00

112 154 787,68

6 972 870,01

499 640 218,47

7 897 023,84

30 000 000,00

110 240 000,00

5 799 200,00

2 806 500,00

4 183 716,48

12 789 416,48

45 192 906,51

1 749 974,00

67 823 337,80

3 379 147,39

0,00

45 000 000,00

16 337 600,00

15 865 900,00

15 790 483,52

52 765 383,52

66 961 881,17

5 222 896,01

431 816 880,67

4 517 876,45

30 000 000,00

65 240 000,00

107

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией товаров),
выполнением работ, оказанием услуг,
подлежащие казначейскому сопровождению

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

000 0501 00 0 00 00000 412

000 0501 00 0 00 00000 414

000 0501 00 0 00 00000 811

000 0501 00 0 00 00000 812

200

200

200

000 0501 00 0 00 00000 244

200

200

000 0501 00 0 00 00000 000

200
000 0501 00 0 00 00000 243

000 0500 00 0 00 00000 000

200

200

000 0412 00 0 00 00000 811

200

72 017 656,51

327 059 121,76

50 000 000,00

191 384 600,00

38 839 374,59

109 955 100,00

962 498 952,85

2 552 128 053,46

4 771 400,00

0,00

31 168 359,61

0,00

20 515 909,20

476 603,75

23 626 213,35

89 623 440,34

210 045 175,04

0,00

72 017 656,51

295 890 762,15

50 000 000,00

170 868 690,80

38 362 770,84

86 328 886,65

872 875 512,51

2 342 082 878,42

4 771 400,00

108
000 0501 00 0 00 00000 853
000 0502 00 0 00 00000 243

000 0502 00 0 00 00000 244

200
200
200

200

Коммунальное хозяйство

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной
(муниципальной) собственности
государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям
Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в соответствии с
концессионными соглашениями

000 0501 00 0 00 00000 831

200

000 0502 00 0 00 00000 466

000 0502 00 0 00 00000 811

200

000 0502 00 0 00 00000 415

200
200

000 0502 00 0 00 00000 414

200

000 0502 00 0 00 00000 000

000 0501 00 0 00 00000 813

200

Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не
подлежащие казначейскому сопровождению
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата иных платежей

48 160 000,00

68 500 000,00

21 000 000,00

396 682 789,00

8 670 000,00

137 965,60

574 859 619,72

135 111 405,85

680 000,00

37 451 694,14

16 943 432,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 072 297,16

9 362 686,00

474 590,94

3 999 077,49

31 216 567,96

68 500 000,00

21 000 000,00

396 682 789,00

8 670 000,00

137 965,60

557 787 322,56

125 748 719,85

205 409,06

33 452 616,65

109

000 0503 00 0 00 00000 000

000 0503 00 0 00 00000 119

000 0503 00 0 00 00000 244

200
200
200
200

200

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не
подлежащие казначейскому сопровождению

000 0502 00 0 00 00000 831

200

000 0503 00 0 00 00000 611

000 0503 00 0 00 00000 811

000 0503 00 0 00 00000 813

200

200

200

000 0503 00 0 00 00000 112

000 0503 00 0 00 00000 111

000 0502 00 0 00 00000 813

200

Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не
подлежащие казначейскому сопровождению
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Благоустройство

10 825 600,00

12 718 484,49

13 960 000,00

481 351 992,00

42 929 628,77

435 600,00

156 091 751,23

727 991 056,49

128 865,12

31 580 000,00

0,00

747 250,18

1 500 000,00

11 474 693,17

10 923 226,66

76 468,08

32 726 829,19

59 487 880,58

128 865,12

0,00

10 825 600,00

11 971 234,31

12 460 000,00

469 877 298,83

32 006 402,11

359 131,92

123 364 922,04

668 503 175,91

0,00

31 580 000,00

110
000 0505 00 0 00 00000 000
000 0505 00 0 00 00000 111

200

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

000 0505 00 0 00 00000 243

000 0505 00 0 00 00000 244

200

200

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

000 0505 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
000 0505 00 0 00 00000 414

000 0505 00 0 00 00000 611

200

200

000 0505 00 0 00 00000 112

200
200

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

000 0503 00 0 00 00000 853

200

000 0503 00 0 00 00000 852

200

000 0503 00 0 00 00000 851

200

Уплата иных платежей

000 0503 00 0 00 00000 831

200

Уплата прочих налогов, сборов

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

30 121 100,00

7 000 000,00

60 182 770,09

3 587 400,00

35 795 665,10

5 625,00

118 533 567,30

286 778 424,40

84 800,00

1 819 100,00

7 686 100,00

88 000,00

3 200 000,00

0,00

6 929 163,85

0,00

8 431 104,45

562,50

19 621 084,15

43 861 556,96

1 010,84

75 048,01

1 875 786,00

87 568,45

26 921 100,00

7 000 000,00

53 253 606,24

3 587 400,00

27 364 560,65

5 062,50

98 912 483,15

242 916 867,44

83 789,16

1 744 051,99

5 810 314,00

431,55

111

000 0605 00 0 00 00000 000
000 0605 00 0 00 00000 244

200
200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

000 0701 00 0 00 00000 119

000 0701 00 0 00 00000 243

000 0701 00 0 00 00000 244

200
200
200
200

200

200

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 00 0 00 00000 112

000 0701 00 0 00 00000 111

000 0701 00 0 00 00000 000

000 0700 00 0 00 00000 000

200
200

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0600 00 0 00 00000 000

000 0505 00 0 00 00000 853

000 0505 00 0 00 00000 852

200

000 0505 00 0 00 00000 851

200
200

000 0505 00 0 00 00000 831

200

Уплата иных платежей

000 0505 00 0 00 00000 811

200

Уплата прочих налогов, сборов

Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

590 687,04

590 687,04

590 687,04

164 000,00

5 165 383,00

234 002,00

116 257,01

0,00

34 341 612,96

34 341 612,96

34 341 612,96

502 570,00

14 376 437,00

856 858,00

136 789,90

10 000 000,00

2 030 064 079,50

74 256,26

1 306 624 320,81

27 886 349,91

4 306 250 729,28

384 915 143,79

0,00

249 193 393,12

3 037 603,66

817 686 584,73

10 417 648 354,29 1 714 271 372,54

1 645 148 935,71

74 256,26

1 057 430 927,69

24 848 746,25

3 488 564 144,55

8 703 376 981,75

27 426 159 671,14 4 984 208 127,73 22 441 951 543,41

34 932 300,00

34 932 300,00

34 932 300,00

666 570,00

19 541 820,00

1 090 860,00

253 046,91

10 000 000,00

112
200
200
200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

000 0702 00 0 00 00000 119

000 0702 00 0 00 00000 112

000 0702 00 0 00 00000 111

000 0702 00 0 00 00000 000

200

Общее образование

Фонд оплаты труда учреждений

000 0701 00 0 00 00000 851

200

000 0701 00 0 00 00000 853

000 0701 00 0 00 00000 831

200

000 0701 00 0 00 00000 852

000 0701 00 0 00 00000 622

200

200

000 0701 00 0 00 00000 621

200

200

000 0701 00 0 00 00000 414

200

Уплата иных платежей

000 0701 00 0 00 00000 412

200

Уплата прочих налогов, сборов

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
2 273 177,99

800,00

81 397 666,81

139 289,15

13 110 944,68

160 926 785,15

1 589 983,46

0,00

6 113 077,67

65 400,00

293 869 712,38

733,00

62 651 495,32

643 893 574,85

1 307 672 978,07

173 043 000,00

136 239 075,00

2 246 125,00

449 228 100,00

23 862 133,23

177 748,32

81 179 070,14

112 376 941,77

2 068 376,68

368 049 029,86

13 114 211 720,75 2 559 380 219,40 10 554 831 501,35

8 386 255,66

66 200,00

375 267 379,19

140 022,15

75 762 440,00

804 820 360,00

1 309 262 961,53

173 043 000,00

113

200
200

000 0702 00 0 00 00000 851

200

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 00 0 00 00000 622

200

Дополнительное образование детей

000 0702 00 0 00 00000 621

200

000 0703 00 0 00 00000 111

000 0703 00 0 00 00000 000

000 0702 00 0 00 00000 853

000 0702 00 0 00 00000 852

000 0702 00 0 00 00000 612

200

200

000 0702 00 0 00 00000 611

200

200

000 0702 00 0 00 00000 414

200

Уплата иных платежей

000 0702 00 0 00 00000 321

000 0702 00 0 00 00000 244

200
200

000 0702 00 0 00 00000 243

200

Уплата прочих налогов, сборов

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

410 702 443,73

27 880,00

30 726 279,86

3 527 608,82

253 674 528,00

2 785 140 440,00

1 000 350,00

56 850,00

51 363 050,00

138 116 974,33

1 202 734 800,00

604 963 635,67

48 927 550,83

532 541 017,37

49 093,87

10 255,00

6 593 951,13

39 170 495,47

244 458 833,99

79 016 487,59

8 505 816 046,00 1 639 877 938,25

1 692 808 984,75

234 660,00

209 980 740,00

119 422 330,00

204 746 977,17

2 252 599 422,63

951 256,13

46 595,00

44 769 098,87

98 946 478,86

958 275 966,01

525 947 148,08

6 865 938 107,75

1 282 106 541,02

206 780,00

179 254 460,14

115 894 721,18

114
200
200
200

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

000 0705 00 0 00 00000 612

000 0705 00 0 00 00000 244

000 0705 00 0 00 00000 000

000 0703 00 0 00 00000 853

000 0703 00 0 00 00000 852

000 0703 00 0 00 00000 851

200

200

000 0703 00 0 00 00000 622

200

200

000 0703 00 0 00 00000 621

200

Уплата иных платежей

000 0703 00 0 00 00000 612

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 0703 00 0 00 00000 611

000 0703 00 0 00 00000 244

200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0703 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0703 00 0 00 00000 112

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

1 000 000,00

1 965 020,00

2 965 020,00

1 985 000,00

362 900,00

11 916 745,00

11 775 273,00

212 466 730,12

48 920 679,97

1 955 705 556,91

210 312 055,00

76 895 837,50

1 125 134,50

0,00

71 000,00

71 000,00

21 020,01

46 336,00

1 818 282,50

4 094 639,87

48 265 468,37

5 210 931,36

386 440 745,64

19 833 662,54

17 733 401,58

148 978,67

1 000 000,00

1 894 020,00

2 894 020,00

1 963 979,99

316 564,00

10 098 462,50

7 680 633,13

164 201 261,75

43 709 748,61

1 569 264 811,27

190 478 392,46

59 162 435,92

976 155,83

115

000 0707 00 0 00 00000 244

200

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Субсидии (гранты в форме субсидий) на
финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, не
подлежащие казначейскому сопровождению

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Субсидии (гранты в форме субсидий), не
подлежащие казначейскому сопровождению

Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера

000 0707 00 0 00 00000 119

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

000 0707 00 0 00 00000 622
000 0707 00 0 00 00000 633

200
200

000 0707 00 0 00 00000 813

000 0707 00 0 00 00000 612

200

200

000 0707 00 0 00 00000 611

000 0707 00 0 00 00000 330

200
200

000 0707 00 0 00 00000 323

200

000 0707 00 0 00 00000 112

000 0707 00 0 00 00000 111

200

Фонд оплаты труда учреждений

000 0707 00 0 00 00000 000

200

Молодежная политика

1 400 000,00

1 100 000,00

4 000 000,00

75 065 908,77

453 768 196,49

3 100 000,00

52 252 000,00

34 262 049,21

23 877 231,05

920 800,00

78 163 678,99

730 546 500,51

0,00

0,00

0,00

449 990,00

96 274 400,00

781 200,00

0,00

3 030 540,72

5 748 730,85

117 902,88

14 614 430,93

121 702 744,59

1 400 000,00

1 100 000,00

4 000 000,00

74 615 918,77

357 493 796,49

2 318 800,00

52 252 000,00

31 231 508,49

18 128 500,20

802 897,12

63 549 248,06

608 843 755,92

116
000 0709 00 0 00 00000 119

000 0709 00 0 00 00000 244

200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0709 00 0 00 00000 113

200

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0709 00 0 00 00000 111

000 0709 00 0 00 00000 612
000 0709 00 0 00 00000 621

000 0709 00 0 00 00000 622
000 0709 00 0 00 00000 831

000 0709 00 0 00 00000 851

200
200

200
200

200

000 0709 00 0 00 00000 112

200
200

000 0709 00 0 00 00000 000

000 0707 00 0 00 00000 853

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

Другие вопросы в области образования

000 0707 00 0 00 00000 851

Фонд оплаты труда учреждений

200
200

Уплата иных платежей

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

402 916,66

71 909,14

4 978 899,74

107 464 400,00

3 670 000,00

98 708 467,35

36 841 092,30

60 600,00

587 050,00

122 179 526,20

375 647 635,59

7 488,00

2 629 148,00

21 357,01

0,00

1 712 443,00

17 863 472,75

0,00

4 244 341,18

9 298 033,64

0,00

62 635,81

22 884 766,84

56 241 773,83

2,21

685 547,00

381 559,65

71 909,14

3 266 456,74

89 600 927,25

3 670 000,00

94 464 126,17

27 543 058,66

60 600,00

524 414,19

99 294 759,36

319 405 861,76

7 485,79

1 943 601,00

117

000 0801 00 0 00 00000 119

000 0801 00 0 00 00000 243

000 0801 00 0 00 00000 244

200
200
200
200
200

200

200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 00 0 00 00000 611

000 0801 00 0 00 00000 612
000 0801 00 0 00 00000 621

200

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

000 0801 00 0 00 00000 330

200

Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера

000 0801 00 0 00 00000 112

000 0801 00 0 00 00000 111

000 0801 00 0 00 00000 000

000 0800 00 0 00 00000 000

000 0709 00 0 00 00000 853

200

Уплата иных платежей

000 0709 00 0 00 00000 852

200

Уплата прочих налогов, сборов

61 183,34

182 793 046,44

34 263 527,40

503 198 402,19

1 150 942,52

76 265 967,00

61 832 800,00

94 025 855,00

1 314 875,00

310 388 523,00

1 374 606 688,55

1 376 796 688,55

621 590,86

11 263,00

46 698 603,25

91 140,00

108 846 946,64

234 000,00

10 092 250,30

2 950 800,00

21 509 773,53

92 532,92

56 453 818,45

255 825 191,41

255 845 191,41

143 460,60

49 920,34

136 094 443,19

34 172 387,40

394 351 455,55

916 942,52

66 173 716,70

58 882 000,00

72 516 081,47

1 222 342,08

253 934 704,55

1 118 781 497,14

1 120 951 497,14

478 130,26

118
000 0804 00 0 00 00000 000
000 0804 00 0 00 00000 244

200

000 1001 00 0 00 00000 313

000 1002 00 0 00 00000 000
000 1002 00 0 00 00000 414

000 1002 00 0 00 00000 611

200
200

200
200
200

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Социальное обслуживание населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

000 1002 00 0 00 00000 244

000 1001 00 0 00 00000 000

000 1000 00 0 00 00000 000

200
200

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 00 0 00 00000 853

000 0801 00 0 00 00000 852

200

000 0801 00 0 00 00000 851

200
200

000 0801 00 0 00 00000 811

200

Уплата иных платежей

000 0801 00 0 00 00000 622

200

Уплата прочих налогов, сборов

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

1 027 645 805,54

21 200 000,00

294 000,00

1 119 875 490,00

75 106 800,00

75 106 800,00

3 312 767 680,00

2 190 000,00

2 190 000,00

5 400,00

331 010,00

3 236 340,00

105 750 000,00

50 000,00

215 331 960,24

0,00

20 166,00

224 451 010,94

18 629 913,85

18 629 913,85

728 602 729,33

20 000,00

20 000,00

1 539,65

2 818,00

912 314,49

7 938 654,18

0,00

812 313 845,30

21 200 000,00

273 834,00

895 424 479,06

56 476 886,15

56 476 886,15

2 584 164 950,67

2 170 000,00

2 170 000,00

3 860,35

328 192,00

2 324 025,51

97 811 345,82

50 000,00

119

000 1002 00 0 00 00000 621

000 1002 00 0 00 00000 622
000 1003 00 0 00 00000 000
000 1003 00 0 00 00000 313

000 1003 00 0 00 00000 321

000 1003 00 0 00 00000 322
000 1003 00 0 00 00000 323

000 1003 00 0 00 00000 612
000 1003 00 0 00 00000 631

000 1003 00 0 00 00000 811

200

200
200
200
200

200

200
200

200
200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат
Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 1003 00 0 00 00000 244

000 1002 00 0 00 00000 612

200

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Социальное обеспечение населения

759 254 653,00

3 825 637,00

121 290 960,00

24 280 400,00

52 319 000,00

16 900 000,00

325 138 200,00

2 356 640,00

1 305 365 490,00

15 000 000,00

35 369 484,46

20 366 200,00

189 460 058,58

342 869,97

17 969 797,08

0,00

17 357 022,00

3 278 100,00

87 634 468,00

66 851,82

316 109 167,45

0,00

6 324 766,30

2 774 118,40

569 794 594,42

3 482 767,03

103 321 162,92

24 280 400,00

34 961 978,00

13 621 900,00

237 503 732,00

2 289 788,18

989 256 322,55

15 000 000,00

29 044 718,16

17 592 081,60

120
000 1004 00 0 00 00000 244

200

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1006 00 0 00 00000 000
000 1006 00 0 00 00000 111

200
200

Другие вопросы в области социальной
политики
Фонд оплаты труда учреждений

000 1006 00 0 00 00000 119

000 1006 00 0 00 00000 244

200

200

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1006 00 0 00 00000 112

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

000 1004 00 0 00 00000 853

000 1004 00 0 00 00000 852

200

000 1004 00 0 00 00000 851

200
200

000 1004 00 0 00 00000 323

200

Уплата иных платежей

000 1004 00 0 00 00000 321

200

000 1004 00 0 00 00000 112

Уплата прочих налогов, сборов

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 1004 00 0 00 00000 119

200

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

000 1004 00 0 00 00000 111

Фонд оплаты труда учреждений

000 1004 00 0 00 00000 000

200
200

Охрана семьи и детства

6 060 368,08

6 581 982,75

300 000,00

20 955 024,60

34 031 000,00

20 000,00

54 240,00

8 140 068,00

152 407 500,00

432 996 459,17

58 284 175,51

28 005 009,67

445 065,26

98 036 382,39

778 388 900,00

490 299,80

1 677 982,29

0,00

4 293 801,22

6 463 503,31

148,46

8 478,00

1 874 803,40

25 293 061,52

108 099 247,90

5 286 312,94

4 737 516,16

27 925,00

17 621 640,40

162 949 133,78

5 570 068,28

4 904 000,46

300 000,00

16 661 223,38

27 567 496,69

19 851,54

45 762,00

6 265 264,60

127 114 438,48

324 897 211,27

52 997 862,57

23 267 493,51

417 140,26

80 414 741,99

615 439 766,22

121

000 1100 00 0 00 00000 000

000 1101 00 0 00 00000 621

000 1101 00 0 00 00000 622
000 1102 00 0 00 00000 000

200

200
200
200

000 1101 00 0 00 00000 612

200

Бюджетные инвестиции в соответствии с
концессионными соглашениями

000 1101 00 0 00 00000 611

200

000 1102 00 0 00 00000 415

000 1101 00 0 00 00000 330

000 1101 00 0 00 00000 244

000 1101 00 0 00 00000 000

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Массовый спорт

200

Физическая культура
200

200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 1006 00 0 00 00000 853

000 1006 00 0 00 00000 852

200

200

Уплата иных платежей

Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера

200

Уплата прочих налогов, сборов

000 1006 00 0 00 00000 851

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

25 000 000,00

42 000 000,00

30 116 002,00

809 649 601,81

24 410 998,00

868 893 716,54

3 580 000,00

1 256 000,00

1 737 906 318,35

1 793 064 318,35

104 647,49

1 430,00

27 547,08

0,00

7 000 000,00

52 080,00

180 965 918,25

13 020,00

180 653 228,68

0,00

63 725,32

361 747 972,25

368 747 972,25

0,00

0,00

1 420,00

25 000 000,00

35 000 000,00

30 063 922,00

628 683 683,56

24 397 978,00

688 240 487,86

3 580 000,00

1 192 274,68

1 376 158 346,10

1 424 316 346,10

104 647,49

1 430,00

26 127,08

122
000 1200 00 0 00 00000 000

000 1201 00 0 00 00000 119

000 1201 00 0 00 00000 244

200
200
200
200
200

200

Телевидение и радиовещание

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1300 00 0 00 00000 000

000 1204 00 0 00 00000 244

200
200

000 1204 00 0 00 00000 000

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

000 1201 00 0 00 00000 853

200
200

Уплата иных платежей

000 1201 00 0 00 00000 851

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 1201 00 0 00 00000 112

000 1201 00 0 00 00000 111

000 1201 00 0 00 00000 000

000 1103 00 0 00 00000 811

000 1103 00 0 00 00000 000

200
200

000 1102 00 0 00 00000 621

200

Субсидии на возмещение недополученных
доходов или возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Спорт высших достижений

1 667 651 900,00

52 514 400,00

52 514 400,00

55 000,00

5 000,00

8 750 100,00

8 234 190,00

5 700,00

27 265 790,00

44 315 780,00

96 830 180,00

13 158 000,00

13 158 000,00

17 000 000,00

420 381 490,24

8 721 757,84

8 721 757,84

10,43

585,59

1 472 870,10

1 901 646,47

875,00

4 764 302,55

8 140 290,14

16 862 047,98

0,00

0,00

7 000 000,00

1 247 270 409,76

43 792 642,16

43 792 642,16

54 989,57

4 414,41

7 277 229,90

6 332 543,53

4 825,00

22 501 487,45

36 175 489,86

79 968 132,02

13 158 000,00

13 158 000,00

10 000 000,00

123

450

Результат исполнения бюджета (дефицит /
профицит)

Размещение государственных
(муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
Размещение муниципальных ценных бумаг
городских округов, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской
Федерации

Источники финансирования дефицита
бюджета - всего
источники внутреннего финансирования
бюджета
Государственные (муниципальные) ценные
бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

1

Наименование показателя

200

Обслуживание муниципального долга
х

000 1301 00 0 00 00000 730

000 1301 00 0 00 00000 000

-2 050 357 051,12

1 667 651 900,00

1 667 651 900,00

000 01 01 00 00 04 0000 710

520

000 01 01 00 00 00 0000 000

520

000 01 01 00 00 00 0000 700

х

520

520

х

500

Код
Код источника
строки финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации
2
3
5

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

3 950 000 000,00

1 811 989 800,00

0,00

0,00

0,00

-800 000 000,00

-441 638 488,33

4
2 050 357 051,12

Исполнено

441 638 488,33

420 381 490,24

420 381 490,24

Утвержденные
бюджетные
назначения

3. Источники финансирования дефицита бюджета

200

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

3 950 000 000,00

2 611 989 800,00

2 491 995 539,45

6

(рублей)
Неисполненные
назначения

Таблица 3

0,00

1 247 270 409,76

1 247 270 409,76
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000 01 02 00 00 00 0000 000

520

520

520

Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

881 839 800,00

-1 050 000 000,00

-1 050 000 000,00

-1 050 000 000,00

5 000 000 000,00

33 061 585 600,00 3 650 000 000,00 29 411 585 600,00

33 061 585 600,00 3 650 000 000,00 29 411 585 600,00

33 061 585 600,00 3 650 000 000,00 29 411 585 600,00

-2 138 010 200,00 -3 019 850 000,00

-1 050 000 000,00

-1 050 000 000,00

-1 050 000 000,00

5 000 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 -35 199 595 800,00 -6 669 850 000,00 -28 529 745 800,00

930 01 02 00 00 04 0000 710

000 01 02 00 00 04 0000 710

930 01 01 00 00 04 0000 810

520

520

000 01 01 00 00 04 0000 810

520

000 01 02 00 00 00 0000 700

000 01 01 00 00 00 0000 800

520

520

930 01 01 00 00 04 0000 710

520

Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации

Размещение муниципальных ценных бумаг
городских округов, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской
Федерации
Погашение государственных
(муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
Погашение муниципальных ценных бумаг
городских округов, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской
Федерации
Погашение муниципальных ценных бумаг
городских округов, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской
Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
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000 01 03 01 00 04 0000 710

930 01 03 01 00 04 0000 710

000 01 03 01 00 00 0000 800

000 01 03 01 00 04 0000 810

520

520

520

520

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

520

Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000

520

000 01 03 00 00 00 0000 000

520

-2 112 386 000,00

-2 112 386 000,00

0,00

0,00

2 112 386 000,00 2 019 850 000,00

2 112 386 000,00 2 019 850 000,00

2 112 386 000,00 2 019 850 000,00

0,00 2 019 850 000,00

-2 112 386 000,00

-2 112 386 000,00

92 536 000,00

92 536 000,00

92 536 000,00

-2 019 850 000,00

-2 019 850 000,00

930 01 02 00 00 04 0000 810 -35 199 595 800,00 -6 669 850 000,00 -28 529 745 800,00

520

0,00 2 019 850 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810 -35 199 595 800,00 -6 669 850 000,00 -28 529 745 800,00

520

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

126
000 01 06 10 02 00 0000 500

000 01 06 10 02 04 0000 550

520

520

Увеличение финансовых активов в
государственной (муниципальной)
собственности за счет средств организаций,
лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых органах
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в
собственности городских округов за
счет средств организаций, учредителями
которых являются городские округа
и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых
органах муниципальных образований
в соответствии с законодательством
Российской Федерации

000 01 06 10 00 00 0000 000

000 01 06 00 00 00 0000 000

520
520

930 01 03 01 00 04 0000 810

520

Операции по управлению остатками
средств на единых счетах бюджетов

Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 112 386 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

0,00

-200 000 000,00

-200 000 000,00

-200 000 000,00

-200 000 000,00

-2 112 386 000,00
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720

- уменьшение остатков средств, всего

000 01 05 02 01 04 0000 510 -86 806 876 770,36

710
710

000 01 05 02 01 00 0000 510 -86 806 876 770,36

710

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 00 00 0000 500 -86 806 876 770,36

710

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

238 367 251,12

000 01 05 00 00 00 0000 600

-15 189 284
939,70

-15 189 284
939,70
-15 189 284
939,70
-15 189 284
939,70
-15 189 284
939,70

358 361 511,67

0,00

200 000 000,00

87 045 244 021,48 15 547 646 451,37

930 01 05 02 01 04 0000 510 -86 806 876 770,36

000 01 05 00 00 00 0000 500 -86 806 876 770,36

000 01 05 00 00 00 0000 000

700

0,00

710

х

620

0,00

- увеличение остатков средств, всего

930 01 06 10 02 04 0000 550

520

Увеличение финансовых активов в
собственности городских округов за
счет средств организаций, учредителями
которых являются городские округа
и лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых
органах муниципальных образований
в соответствии с законодательством
Российской Федерации
источники внешнего финансирования
бюджета
Изменение остатков средств

х

х

х

х

х

х

-119 994 260,55

0,00

-200 000 000,00
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Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610

720
930 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 05 02 01 00 0000 610

720

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

720

87 045 244 021,48 15 547 646 451,37

87 045 244 021,48 15 547 646 451,37

87 045 244 021,48 15 547 646 451,37

87 045 244 021,48 15 547 646 451,37

х

х

х

х

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1595

О Положении о финансово-экономическом управлении в сфере транспорта
и дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о финансово-экономическом управлении в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-да Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019 № 1595
ПОЛОЖЕНИЕ
о финансово-экономическом управлении в сфере транспорта и
дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Финансово-экономическое управление в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента транспорта и дорожно-благо-устроительного
комплекса мэрии города Новосибирска (далее – департамент).
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Управление имеет официальный бланк со своим наименованием.
2. Основные задачи управления
2.1. Формирование основных направлений и проведение единой политики развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска.
2.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, а также
обеспечение осуществления иных полномочий мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в
части реализации функций и полномочий главного распорядителя средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и главного администратора доходов бюджета города в области дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.
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3. Основные функции управления
3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска.
3.2. Внесение предложений начальнику департамента о финансировании текущего содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог местного значения, объектов благоустройства и муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.
3.3. Осуществление контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска (далее – предприятие) и муниципальных учреждений города Новосибирска (далее – учреждение) сферы транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Новосибирска в пределах компетенции управления.
3.4. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков от имени департамента в части:
согласования документации о закупках в части начальной (максимальной) цены
муниципальных контрактов в разрезе принимаемых бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год, порядков и сроков оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
согласования проектов муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг и дополнительных соглашений к ним в части цен муниципальных контрактов в разрезе принимаемых бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, порядков и сроков оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
осуществления подготовки документов на возврат денежных средств, поступающих на счет департамента во временное распоряжение, перечисленных в качестве
обеспечения заявки на участие в закупках и (или) в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов.
3.5. Участие в составлении проекта бюджета города, исполнении бюджета города, осуществлении контроля за его исполнением, составлении отчета об исполнении бюджета города, в том числе:
анализ и планирование расходов и доходов при формировании проекта бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период;
обеспечение выполнения финансовых обязательств департамента перед федеральным бюджетом, областным бюджетом Новосибирской области, бюджетом города, государственными внебюджетными фондами по платежам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
составление бюджетной росписи, распределение лимитов бюджетных обязательств и утверждение смет расходов;
консолидация, обобщение и анализ бюджетной и иной финансовой отчетности;
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выполнение иных функций главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета города.
3.6. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.7. Обеспечение выплат денежного довольствия, денежного содержания, заработной платы, осуществление иных выплат и компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должностным лицам и работникам департамента.
3.8. Обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе
юридических лиц, принятие по ним решений.
3.9. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.10. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.
4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии и приглашением организаций.
4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по
представлению первого заместителя (заместителя) мэра, осуществляющего управление департаментом в соответствии с постановлениями мэрии.
5.2. Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новоси132

бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного
постановлением мэрии.
5.3. Начальник управления:
руководит деятельностью управления и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию управления;
дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска и
иных документов по вопросам, входящим в компетенцию управления;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка и способствует повышению квалификации
работников управления;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения
на должность и освобождения от замещаемой должности работников управления,
поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий, за исключением работников, назначаемых на должность мэром, первым заместителем (заместителем)
мэра, осуществляющим управление департаментом в соответствии с постановлениями мэрии;
выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.4. Положения об отделах управления утверждаются начальником департамента.
5.5. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, назначаемых и освобождаемых от замещаемой должности мэром, первым заместителем (заместителем) мэра в соответствии с постановлениями мэрии.
5.6. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальником департамента, за исключением должностных инструкций работников управления, назначаемых и освобождаемых от замещаемой должности мэром, первым заместителем (заместителем) мэра.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1596

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным учреждением «Территория молодёжи» Октябрьского района
города Новосибирска
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Территория молодёжи» Октябрьского района города Новосибирска тариф на платную услугу по организации занятий по направлению «Современная хореография» в размере 210,0 рубля за один час на одного человека в группе наполняемостью 8 – 12 человек (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
01.05.2022.
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 культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1597

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детский автогородок»
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детский автогородок» тариф на платную услугу
по прокату одного веломобиля в течение пяти минут в размере 60,0 рубля (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
01.06.2022.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 28.04.2014 № 3497 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Новосибирска «Детский автогородок».
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1598

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Информационное
агентство «Новосибирск»
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 08.04.2019 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска
«Информационное агентство «Новосибирск»» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 11.06.2019 и действуют до 01.10.2022.
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 информационной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.05.2019№ 1598
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением
города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
(налогом на
добавленную стоимость не облагается),
рублей

1
1

2
Производство политических рекламных
материалов для радиоэфира
Производство политических рекламных
материалов для телеэфира
Размещение
в
эфире
телеканала
«Новосибирские новости» политической
рекламы

3
1 секунда

4
44,64

1 секунда

507,94

1 секунда

152,5

2
3

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1599

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 многоквартирном доме
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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Танковая, 9, – 34,54 рубля за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Признать утратившей силу строку 6 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 17.07.2017 № 3356 «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».
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 Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1600

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 многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 159, – 22,89 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Признать утратившей силу строку 39 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 08.11.2016 № 5081 «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».
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019

№ 1601

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 многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 16, – 29,05 рубля за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Признать утратившей силу строку 10 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».
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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.05.2019
№ 1602
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 строки 1, 2, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 15.01.2018 № 72 «Об установлении размера
платы за содержание жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
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 06.05.2019 № 1602
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. ХХ Партсъезда, 2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. ХХ Партсъезда, 6
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Вертковская, 18
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Зорге, 50
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Петухова, 53

3
27,58

2
3
4
5

______________
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27,60
34,79
24,38
23,88

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.05.2019

№ 1638

О завершении отопительного периода 2018/2019 года в городе Новосибирске
В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об
утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить с 10.05.2019 отопительный период 2018/2019 года в городе Новосибирске.
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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска в мае 2019 года
Время
16.05.2019
16.00

16.05.2019
16.00

16.05.2019
16.00

16.05.2019
17.00

23.05.2019
14.00

23.05.2019
15.00

23.05.2019
10.00

Мероприятие

Ответственный
Дзержинский район
Встреча с коллективом Ломиворотов К. В.
ФГУП «СибНИА им.
С.А. Чаплыгина»
Кировский район
Встреча
с
жителя- Выходцев А. В.
ми
Северо-Чемского Юданов Д. А.
жилмассива

Ленинский район
Встреча с жителями, Клемешов О. П.
общественностью, активистами ТОС «Дружба», «Надежда», «Крашенинниковский»
Центральный округ
Встреча главы адми- Канунников С. И.
нистрации Центрально- Архипов В. Н.
го округа с жителями Редькина С. А.
избирательного округа Свириденко Н. Н.
Совета депутатов горо- Карнаухов А. В.
да Новосибирска № 5, 6
Калининский район
Встреча с жителями Шатула Г. Н.
Калининского района Казакова Е. Ю.

Октябрьский район
Встреча с работниками Прокудин П. И.
учреждений социаль- Шлепнева С. Н.
ной сферы Октябрьского района
Первомайский район
Встреча с коллективом Новоселов В. В.
производственной ком- Роговский А. А.
пании ООО «Сибшнур»

Адрес
ФГУП «СибНИА им.
С.
А.
Чаплыгина»,
ул. Ползунова, 21/1
Ресурсный центр общественных объединений
Кировского района, ул.
Урманова, 11
МБОУ «Гимназия № 16
Французская», ул. Пархоменко, 2

Администрация Центрального округа, ул. Ленина, 57

Администрация
Калининского
района,
ул. Б. Хмельницкого,
14/3
Администрация
Октябрьского
района,
большой зал, ул. Сакко и
Ванцетти, 33
ООО «Сибшнур», ул.
Первомайская, 128а
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 20 июня 2019 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Сведения об организаторе аукционов: мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00. Аукционы проводятся комиссией по организации
и проведению торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 20 июня 2019 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. ул. Спринтерская, 53а, Дзержинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска
от 01.04.2019 № 1168 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по
ул. Спринтерской, 53а».
Площадь земельного участка – 947 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:012325:9.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 3 этажа;
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 27.12.2018 № 53-14/159991) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Волочаевская,
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Волочаевская по состоянию на
01.10.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Волочаевская
на трансформаторы большей мощности;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным
и предварительным, и не является основанием для разработки проектнотехнологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.
Согласно информации, предоставленной ООО «Газпром газораспределение
Томск» в Новосибирской области (письмо от 13.03.2019 № 193/ЕО), ОАО
«Городские газовые сети» (письмо от 26.12.2018 № 990), газораспределительные
сети указанных организаций в данном районе отсутствуют.
Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе
централизованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с
отсутствием тепловых сетей вблизи земельного участка (письмо от 25.12.2018
№ 112-1-18/97153).
Предварительные технические условия от 07.12.2018 № 5-31149 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной
нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу
централизованной системы холодного водоснабжения – водовод Д=315 мм по
ул. Керамической, в проектируемом колодце.
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Сети канализации, находящиеся в муниципальной собственности, в районе
размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.12.2021 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 253 000 рублей; задаток –
253 000 рублей; шаг аукциона – 7 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 лет.
2. ул. Спринтерская, 53б, Дзержинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска
от 01.04.2019 № 1160 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по
ул. Спринтерской, 53б».
Площадь земельного участка – 921 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:012325:11.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 27.12.2018 № 53-14/159991) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Волочаевская,
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Волочаевская по состоянию на
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01.10.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Волочаевская
на трансформаторы большей мощности;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным
и предварительным, и не является основанием для разработки проектнотехнологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.
Согласно информации, предоставленной ООО «Газпром газораспределение
Томск» в Новосибирской области (письмо от 13.03.2019 № 193/ЕО), ОАО
«Городские газовые сети» (письмо от 26.12.2018 № 989), газораспределительные
сети указанных организаций в данном районе отсутствуют.
Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе
централизованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с
отсутствием тепловых сетей вблизи земельного участка (письмо от 25.12.2018
№ 112-1-18/97154).
Предварительные технические условия от 07.12.2018 № 5-31132 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной
нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу
централизованной системы холодного водоснабжения – водовод Д=315 мм по
ул. Керамической, в проектируемом колодце.
Сети канализации, находящиеся в муниципальной собственности, в районе
размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.12.2021 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 246 000 рублей; задаток –
246 000 рублей; шаг аукциона – 7 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 лет.

149

3. ул. Рябиновая, [21а], Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
20.03.2019 № 968 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по ул.
Рябиновой, [21а]».
Площадь земельного участка – 915 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072150:20.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 27.12.2018 № 53-13/160005) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия ПС 220 кВ Восточная,
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по ПС 220 кВ Восточная по состоянию на 01.10.2018
отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене линейных регулировочных
трансформаторов на ПС 220 кВ Восточная на линейные регулировочные
трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ
по замене оборудования на ПС;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
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09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным
и предварительным, и не является основанием для разработки проектнотехнологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.
Предварительные технические условия на подключение объектов строительства
к сети газораспределения от 22.04.2019 № 22-04/2019-1 выданы ООО
«ТеплоГазСервис»:
- объект капитального строительства: вводной газопровод низкого давления для
газоснабжения индивидуального жилого дома расположенного по ул. Рябиновой,
[21а] в Октябрьском районе с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа)
3,5 м3/час;
- срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
объекта капитального строительства 9 месяцев с даты заключения договора
о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сети газораспределения.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.08.2019 года.
Предварительные технические условия подключения объекта строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения от 18.12.2018 № 5-31619 выданы МУП
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной
нагрузкой 0,07 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу
централизованной системы холодного водоснабжения Д=100 мм по ул. Рябиновой
в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что по отводимому
земельному участку под строительство объекта проходит водопровод Д=110 мм, не
являющийся муниципальной собственностью.
В связи с этим необходимо:
- в градостроительном плане указать охранную зону инженерных коммуникаций,
границы которой определяются расстоянием по 5 метров по горизонтали (в свету)
в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=110 мм до зданий и
сооружений, с учетом их архитектурных форм, в соответствии с действующими
нормами СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией CНиП 2.07.0189*. Градостроительный план представить при обращении с заявлением о
подключении.
- согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644,
согласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими
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организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о
подключении.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.12.2021 года.1
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены
элементы железобетонных конструкций.
Начальный размер годовой арендной платы – 269 000 рублей; задаток
– 269 000 рублей; шаг аукциона – 8 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 лет.
4. ул. Рябиновая, [21б], Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
20.03.2019 № 969 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по ул.
Рябиновой, [21б]».
Площадь земельного участка – 877 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072150:19.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» - 10%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 27.12.2018 № 53-13/160005) сообщает следующее:
Объект строительства расположен в зоне действия ПС 220 кВ Восточная,
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей
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трансформаторной мощности по ПС 220 кВ Восточная по состоянию на 01.10.2018
отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене линейных регулировочных
трансформаторов на ПС 220 кВ Восточная на линейные регулировочные
трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ
по замене оборудования на ПС;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным
и предварительным, и не является основанием для разработки проектнотехнологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.
Предварительные технические условия на подключение объектов строительства
к сетям газораспределения от 22.04.2019 № 22-04/2019 выданы ООО
«ТеплоГазСервис»:
- объект капитального строительства: вводной газопровод низкого давления для
газоснабжения индивидуального жилого дома расположенного по ул. Рябиновой,
[21б] в Октябрьском районе с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа)
3,5 м3/час;
- срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения
объекта капитального строительства 9 месяцев с даты заключения договора
о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к сети газораспределения.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.08.2019 года.
Предварительные технические условия подключения объекта строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от 18.12.2018 № 5-31606 выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной
нагрузкой 0,07 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу
централизованной системы холодного водоснабжения Д=100 мм по ул. Рябиновой
в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что по отводимому
земельному участку под строительство объекта проходит водопровод Д=110 мм, не
являющийся муниципальной собственностью.
В связи с этим необходимо:
- в градостроительном плане указать охранную зону инженерных коммуникаций,
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границы которой определяются расстоянием по 5 метров по горизонтали (в свету)
в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=110 мм до зданий и
сооружений, с учетом их архитектурных форм, в соответствии с действующими
нормами СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.0189*. Градостроительный план представить при обращении с заявлением о
подключении.
- согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644,
согласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими
организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о
подключении.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.12.2021 года.1
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены
элементы железобетонных конструкций.
Начальный размер годовой арендной платы – 259 000 рублей; задаток
– 259 000 рублей; шаг аукциона – 7 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 лет.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (всех страниц
документа);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
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заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками
аукционов могут являться только граждане.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 17 июня 2019
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30,
с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 18 июня 2019 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 20 июня 2019 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей
аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой
арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной
платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности
позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с
прибавлением «шага аукциона». Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе
его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр
протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 2).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона
в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
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договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его
участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», ОАО «Городские газовые сети», ООО «ТеплоГазСервис»,
филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области, АО
«СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному
участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта
недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 607.
1
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
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Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в
сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в данном
извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (размещенных)
некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227 53 93, 227 52 84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления по земельным ресурсам мэрии
Заместитель начальника управления
по земельным ресурсам мэрии
Начальник отдела информационно-аналитического
обеспечения и подготовки земельных участков к торгам УЗР

А. А. Савоськин

А. А. Пляскина

А. С. Бжеличенко
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) _______________ я, ____________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

______________________________________________________________________
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером ____________________, площадью _________ (га),
местоположение: _______________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя,
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма
задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений
за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости,
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _______________________________________________________
Заявку сдал __________________________________________ (ФИО, подпись)
Заявку принял _______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ______________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
________________, действующего на основании ____________, с одной стороны,
и ___________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
__________№ ______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:__________, площадью ______ (прописью) кв. м. по ул. ____________
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на
р/с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________,
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей,
засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной
плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
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который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения
в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование
минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным
использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть
земельного участка) в субаренду при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его
разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную
выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
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4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и
использовать после строительства на благоустройство.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.8. Уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору
третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог
и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества
или общества, а также о передаче земельного участка (части земельного участка)
в субаренду.
4.2.9. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении адреса места
жительства и почтовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных
дней с момента изменения последних.
4.2.10. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск
представителей собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях
обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение
условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
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6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную
Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков)
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором,
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен
в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет,
по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при
существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления
Арендатора о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору,
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки
(обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с
целью использования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и
за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации
перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
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7.3. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.4. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте
2.2 Договора.
7.5. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение 1
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и расположенных
на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Новосибирской области
1.Цель изъятия земельных участков для государственных нужд
Новосибирской области:
Размещение (строительство) объекта регионального значения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска.
2. Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих
изъятию, и их адреса или описание местоположения, перечень и адреса
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого
имущества (при наличии кадастровых сведений о них):
№
п/п
1

Кадастровый номер
земельного участка,
подлежащего изъятию
54:35:061490:19

Местоположение земельного участка

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 8
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ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ
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ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ
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ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ
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ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ
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ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ
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ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ
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ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ



Приложение 1
3.Границы зон планируемого размещения объекта
4. Адреса, по которым заинтересованные лица могут получить информацию
о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд и подать заявления
об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества,
а так же срок подачи указанных заявлений.
•
•
•

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 52, кабинет - 506 б;
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области –
630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, дом 18, кабинет – 101/4.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки и иные объекты
недвижимого имущества – 60 (шестьдесят) дней со дня опубликования (обнародования) настоящего сообщения.

5. Адреса и время приема граждан и представителей юридических лиц для ознакомления с проектом межевания территории, в соответствии с которым
предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию.
•
•

Министерство строительства Новосибирской области – 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 40, в дни и часы приема граждан и представителей юридических лиц, установленных регламентом Министерства;
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 52, кабинет - 506 б, в дни и часы приема граждан и представителей юридических лиц.

6. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещается сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Новосибирской области:
www.dizo.nso.ru, www.novo-sibirsk.ru.
7. Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий
выявление лиц, земельные участи которых подлежат изъятию для
государственных нужд Новосибирской области:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
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