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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.07.2022 № 2545

О возможности заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального 
образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской 
области, на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной 
ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания»

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирская теплосетевая компания» о заключении концессионного соглашения в от-
ношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципаль-
ного образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской об-
ласти, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2022 № 55-р «Об отнесении муниципального образования городской ок-
руг – город Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабже-
ния», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 07.06.2022 № 
511 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года 
(актуализация на 2023 год)», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении му-
ниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить возможным заключить концессионное соглашение в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального обра-
зования городского округа – города Новосибирска Новосибирской области (далее 
– объект концессионного соглашения), на иных условиях, чем предложено единой 
теплоснабжающей организацией – обществом с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (далее – ООО «Новосибирская теплосе-
тевая компания»).

2. Создать рабочую группу по определению условий концессионного соглаше-
ния в отношении объектов теплоснабжения (далее – рабочая группа) и утвердить 
ее состав (приложение).

3. Рабочей группе до 31.12.2022 провести переговоры с ООО «Новосибирская 
теплосетевая компания» в форме совместных совещаний в целях обсуждения ус-
ловий концессионного соглашения и их согласования.
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4. По результатам переговоров:
4.1. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» до 15.01.2023 представить в 

мэрию города Новосибирска на рассмотрение предложение и проект концессион-
ного соглашения с внесенными изменениями.

4.2. Рабочей группе в течение трех дней рассмотреть проект концессионного со-
глашения с внесенными изменениями.

5. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска:

5.1. В случае несогласования проекта концессионного соглашения с внесенны-
ми изменениями подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска о 
невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта кон-
цессионного соглашения.

5.2. В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенными 
изменениями в течение 15 дней со дня регистрации представленных в мэрию го-
рода Новосибирска в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего постановления 
предложения и проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями 
подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска о заключении кон-
цессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения с ООО 
«Новосибирская теплосетевая компания» без процедуры проведения конкурса.

6. ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в течение пяти дней со дня со-
гласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями пред-
ставить в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска информацию об источниках финан-
сирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и подтверж-
дение возможности их получения.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новосибирс-
ка Клемешова О. П.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от   28.07.2022 № 2545

СОСТАВ
рабочей группы по определению условий концессионного соглаше-

ния 
в отношении объектов теплоснабжения

Витухин Виталий 
Геннадьевич

– начальник департамента инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, руководитель;

Колмаков Денис 
Владимирович

– заместитель начальника департамента 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
заместитель руководителя;

Ловина Наталья 
Игоревна

– начальник управления инвестиций мэрии города 
Новосибирска, заместитель руководителя;

Мордина Ольга 
Александровна

– консультант отдела формирования и рассмотрения 
инвестиционных предложений управления инвестиций 
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены рабочей группы:
Белоусов Александр 
Валерьевич

– заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – 
председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска;

Бубенчикова Ольга 
Владимировна

– заместитель начальника отдела судебной защиты 
управления судебной защиты и организации правового 
взаимодействия мэрии города Новосибирска;

Зимина Ирина 
Михайловна

– заместитель начальника управления инвестиций мэрии 
города Новосибирска – начальник отдела формирования 
и рассмотрения инвестиционных предложений;

Квашнев Михаил 
Викторович

– заместитель председателя комитета по энергетике 
мэрии города Новосибирска;

Квашнев Сергей 
Александрович

– директор муниципального унитарного предприятия 
«Энергия» г. Новосибирска;
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Колпаков Дмитрий 
Викторович

– заместитель председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по контролю 
за исполнением органами местного самоуправления 
и их должностными лицами полномочий по решению 
вопросов местного значения;

Кудин Игорь 
Валерьевич

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по городскому хозяйству;

Ставров Сергей 
Сергеевич

– заместитель директора по общим вопросам 
муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. 
Новосибирска;

Стасенко Наталья 
Николаевна

– начальник управления экономической экспертизы 
мэрии города Новосибирска;

Фурсов Евгений 
Валерьевич

– заместитель директора по экономике и финансам 
муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. 
Новосибирска;

Хаустов Александр 
Игоревич

– заместитель начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска;

Шумилов Денис 
Владимирович

– заместитель начальника отдела оформления 
правоустанавливающих документов на землю 
управления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.07.2022 № 2546 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 20.06.2022 № 242, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 
№ 159, от 25.05.2022 № 348, от 12.07.2022 № 391) территориального обществен-
ного самоуправления «Кирово» Советского района г. Новосибирска об изменении 
подзоны специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) в 
границах территории на подзону специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1) согласно приложению к настоящему постановлению, в связи с 
тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных 
зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, не обеспечи-
вает цели создания условий для устойчивого развития и планировки территории, 
права и законные интересы правообладателей земельных участков.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.07.2022 № 2548

О предоставлении жилищно-строительному кооперативу «Успех» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 09.06.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.06.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить жилищно-строительному кооперативу «Успех» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с 
тем, что фактическое расположение объекта капитального строительства явля-
ется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071010:20 площадью 5720 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жи-
лой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Бориса Богаткова, 165/3 (зона застройки, занимаемая не завершенны-
ми строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства кото-
рых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав, (Ж-8)), для 
2-подъездной блок-секции жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 54:35:071010:26, 54:35:071010:33, 54:35:071010:530 
в габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.07.2022 № 2550

Об исполнении бюджета города Новосибирска за первое полугодие 
2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Ново-
сибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за первое по-
лугодие 2022 года (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2022 № 2552

О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
улицами Станиславского, Титова, Связистов и магистральной улицей 
общегородского значения, в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской облас-
ти от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов гене-
ральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов плани-
ровки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указан-
ные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний», постановлением мэрии города Новосибирска от 02.04.2019 № 1181 «О под-
готовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной ули-
цами Станиславского, Титова, Связистов и магистральной улицей общегородско-
го значения, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Станислав-
ского, Титова, Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ле-
нинском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 192.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова, 
Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ленинском райо-
не (приложение 2).

3. Утвердить проект межевания территории квартала 192.02.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова, 
Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ленинском райо-
не (приложение 3).

4. Утвердить проект межевания территории квартала 192.02.06.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова, 
Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ленинском райо-
не (приложение 4).

5. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 192.01.02.01 

в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславско-
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го, Титова, Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ленин-
ском районе;

согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 192.02.05.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславско-
го, Титова, Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ленин-
ском районе;

согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 192.02.06.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславско-
го, Титова, Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ленин-
ском районе.

6. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-

ченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском районе»;

от 12.05.2017 № 2198 «О проекте межевания территории квартала 192.01.03.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславс-
кого, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском 
районе»;

от 04.10.2019 № 3689 «О проекте межевания территории квартала 192.02.06.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславс-
кого, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском 
районе».

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02.08.2022 № 2586

О продаже долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска

В целях организации работы по продаже долей в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, в связи с невозможностью их использования в целях решения 
вопросов местного значения города Новосибирска, на основании протокола засе-
дания комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска, от 22.06.2022 № 16, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением го-
родского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке уп-
равления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень долей в праве общей долевой собственности на жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска, 
подлежащих продаже (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство»:

2.1. Организовать продажу долей в праве общей долевой собственности на жи-
лые помещения, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. Осуществить продажу долей в праве общей долевой собственности на жи-
лые помещения (далее – доли) в соответствии со статьей 250 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

2.3. В случае отказа участников долевой собственности от покупки или не при-
обретения продаваемых долей в течение месяца со дня извещения продажу долей 
осуществить путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведе-
ния торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности города Новосибирска».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2022 № 2590

О внесении изменения в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска 
от 06.05.2022 № 1493 «О признании аварийным и подлежащим сносу 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подбельского, 3»

На основании представления прокуратуры города Новосибирска от 10.06.2022 
№ 2-3295в-2021, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 06.05.2022 
№ 1493 «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Подбельского, 3» изменение, заменив цифры «2032» цифрами 
«2028».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2022 № 2591

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4862

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте энергетики, жи-лищ-
ного и коммунального хозяйства города, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 22.07.2015 № 4862 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 24.11.2015 № 6755, от 04.08.2016 № 3531, от 19.12.2016 № 5789, 
от 21.08.2017 № 3915, от 03.04.2018 № 1190, от 31.07.2018 № 2777, от 05.03.2019 
№ 799, от 21.04.2020 № 1297, от 10.12.2020 № 3954, от 29.04.2022 № 1446), следу-
ющие изменения:

1.1. Вывести из состава Ковальчук Анну Владимировну.
1.2. Ввести в состав:

Андросову Наталью 
Юрьевну

- консультанта комитета финансово-экономической 
работы, учета и отчетности в сфере энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, секретаря.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2022 № 2592

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, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 38, в размере 32,41 
рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог 
на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ре-
сурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер 
расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рас-
считанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
27.07.2021 № 2569 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Дзержинского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2022 № 2594 

О проекте межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском 
районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
30.11.2021 № 4181 «О проекте планировки и проекте межевания территории, огра-
ниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах», от 07.12.2021 № 4263 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода желез-
ной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрь-
ском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.01.01.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (далее – про-
ект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 25.01.2022 № 221 «О проекте межевания территории квартала 040.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского 
моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2596   

Об установлении, изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депу-
татов 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 муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 23.06.2022 № 4), руковод ствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги (приложение 1).
1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в группе продленного 

дня расчетной наполняемостью от 10 до 14 человек в размере 66,0 рубля на одно-
го человека за один час пребывания (налогом на добавленную стоимость не обла-
гается).

2. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы:

2.1. На платные образовательные услуги (приложение 2).
2.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в группе продленного 

дня расчетной наполняемостью от 15 до 20 человек, установив его в размере 44,0 
рубля на одного человека за один час пребывания (налогом на добавленную стои-
мость не облагается).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления и измененные 
пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2022 и действу-
ют до 01.09.2025.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2022 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 10.08.2020 № 2411 «Об установлении и изменении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеоб-
разовательным учреждением города Новосибирска «Вторая Новосибирская гим-
назия».
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5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2597

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Темп»

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 тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп» тарифы на платные услуги (при-
ложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2025.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 05.08.2019 № 2837 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивно-оз-
доровительный комплекс «Темп».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2598

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 58» 

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 фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (про-
токол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 58» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в размере 53,0 рубля (налогом на добавленную сто-
имость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе расчетной 
наполняемостью от 10 до 15 человек.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2022 и действует до 01.09.2025.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2599 

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 16 «Французская» 

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 фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (про-
токол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги (приложение).
1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми, установив тариф в раз-

мере 17,0 рубля (налогом на добавленную стоимость не облагается) за один час 
пребывания на одного человека в группе продленного дня расчетной наполняемос-
тью 24 человека.

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2025.

3. Признать утратившими силу: 
строки 1, 3, 4, 6, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 16.12.2019 № 4551 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»;

пункт 2, строки 1 – 3, 5, 6 таблицы приложения 1, приложение 2 к постановле-
нию мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2010 «Об установлении, измене-
нии тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 16 
«Французская».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2600 

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными 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 установле-
нию тарифов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному автономному дошкольному образовательному уч-
реждению города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги сверх часов и сверх программ, предус-
мотренных учебным планом (приложение 1).

1.2. На платные услуги сверх часов и сверх программ, предусмотренных учеб-
ным планом (приложение 2).

1.3. На платные медицинские услуги (приложение 3).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-

твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2025.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.06.2020 № 1823 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказывае-

мые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением го-
рода Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп»;

от 24.05.2021 № 1636 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказывае-
мые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением го-
рода Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03.08.2022 № 2601

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Молодежный Центр «Звёздный» Дзержинского 
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 фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (про-
токол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный Центр 
«Звёздный» Дзержинского района города Новосибирска тариф на платную услугу 
по организации и проведению занятий в семейной развивающей студии «Ступени» 
в размере 310,0 рубля за один час на одного человека в группе наполняемостью не 
более 10 детей (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования и действует до 01.08.2025. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03.08.2022 № 2602 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия 
предоставления муниципальным бюджетным учреждениям города 
Новосибирска, муниципальным автономным учреждениям города 
Новосибирска субсидий на иные цели, установленные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.01.2021 № 22 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления муници-
пальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным авто-
номным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели, установлен-
ные постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2021 № 22, следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.10:
1.1.1. В абзаце втором слова «в случае если субсидии предоставляются в целях 

реализации соответствующего проекта (программы)» заменить словами «государс-
твенной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в 
целях реализации соответствующих программ, проектов».

1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкрет-

ными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональ-
ных проектов (программ), государственных (муниципальных) программ (при на-
личии в государственных (муниципальных) программах результатов реализации 
таких программ), указанных в пункте 1.3 Порядка (в случае если субсидия предо-
ставляется в целях реализации таких программ, проектов), и показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 
показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, пла-
нируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, 
проектов (при возможности такой детализации);».

1.1.3. Абзац десятый после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за ис-
ключением реорганизации в форме присоединения)».

1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.».
1.2. В пункте 2.14:



31

1.2.1. В абзаце втором слова «или региональных проектов, муниципальных про-
грамм» заменить словами «проектов, региональных проектов, государственных 
(муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) 
программах результатов реализации таких программ)», слова «такого проекта, му-
ниципальной программы» заменить словами «таких программ, проектов».

1.2.2. Абзац третий после слова «соответствующих» дополнить словом «про-
грамм,».

1.3. Пункт 2.16 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предостав-

ления субсидии, иных показателей (при их установлении) по форме согласно при-
ложению к типовой форме соглашения.».

1.5. В пункте 6 приложения слово «промышленности» заменить словами «инвес-
тиций, потребительского рынка».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2603

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным 
изучением истории и обществознания» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным 
изучением истории и обществознания» тарифы на платные образовательные услу-
ги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.09.2022 и действуют до 01.10.2025.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2022 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 11.09.2019 № 3416 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 29 с уг-
лубленным изучением истории и обществознания». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2604 

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 
технического, экстремального, интеллектуального спорта»

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 тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта» та-
рифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2025.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2022 № 2605

Об изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 48»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 48» тариф на плат-
ную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного воз-
раста к обучению в школе, установив его в размере 69,0 рубля (налогом на добав-
ленную стоимость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе 
расчетной наполняемостью 15 человек. 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.09.2025.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
10.07.2019 № 2504 «Об установлении тарифа на платную образовательную услу-
гу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-
ем города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 48».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03.08.2022 № 2606  

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 16»

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 го-
рода Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов 
(протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 16» тарифы на плат-
ные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2022 и действуют до 01.09.2025.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2607

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного 
технического университета»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений горо-
да Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 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 унитарны-
ми 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 23.06.2022 № 4), 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного тех-
нического университета» тарифы на платные образовательные услуги (приложе-
ние).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.09.2022 и действуют до 01.09.2025.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2022 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 24.08.2021 № 2994 «Об установлении, изменении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирс-
кого государственного технического университета».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2608  

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике»

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 го-
рода Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов 
(протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирс-
ка «Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике» та-
риф на платную услугу «Индивидуальные занятия по общефизической подготов-
ке с инструктором по спорту» в размере 320,0 рубля за один час (налогом на добав-
ленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.09.2025.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03.08.2022 № 2609

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 1» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными 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 установле-
нию тарифов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска,      ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Гимназия № 1» тарифы на платные образовательные услу-
ги по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, ус-
тановив их в размере:

для детей в возрасте 5 лет – в размере 80,0 рубля (налогом на добавленную сто-
имость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе расчетной 
наполняемостью 13 человек;

для детей в возрасте 6 лет – в размере 81,0 рубля (налогом на добавленную сто-
имость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе расчетной 
наполняемостью 13 человек.

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие 
на следующий день после опубликования постановления и действуют до 01.09.2025.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 10.07.2019 № 2505 «Об установлении тарифов на платные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием города Новосибирска «Гимназия № 1».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2610

Об изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 74»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 74» тариф на плат-
ную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного воз-
раста к обучению в школе, установив его в размере 77,0 рубля (налогом на добав-
ленную стоимость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе 
расчетной наполняемостью 10 человек. 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.10.2025.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.12.2019 № 4535 «Об установлении тарифа на платную образовательную ус-
лугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 74».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.08.2022 № 2611

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 фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (про-
токол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению молодежному Центру 
«Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска тариф на платную 
услугу по организации и проведению занятий фитнесом в группе наполняемостью 
от 5 до 9 человек размере 140,0 рубля за один час на одного человека (с учетом на-
лога на добавленную стоимость).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2022 и действует до 01.09.2025. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2612

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на III квартал 2022 года для расчета размеров 
социальных выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с учетом при-
каза Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на вто-
рое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на III квартал 2022 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения 
по городу Новосибирску на III квартал 2022 года для расчета размеров социальных 
выплат в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государс-
твенной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710, в размере 89670,0 рубля.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2022 № 2613

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств № 25» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2025.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.11.2020 № 3463 «Об установлении, изменении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.08.2022 № 2614

Об изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными 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 установле-
нию тарифов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному автономному учреждению дополнительного про-
фессионального образования города Новосибирска «Дом учителя» тариф на плат-
ную образовательную услугу по реализации дополнительных профессиональных 
программ сверх плана-графика, установленного департаментом образования мэ-
рии города Новосибирска в рамках выполнения муниципального задания, устано-
вив его в размере 179,0 рубля (налогом на добавленную стоимость не облагается) 
за один час занятий на одного человека в группе расчетной наполняемостью 20 че-
ловек.

2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.10.2025.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 29.03.2019 № 1143 «Об установлении тарифа на платную образовательную ус-
лугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2615

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 15.11.2017 № 5134 «О перечне сил и средств постоянной готовности, 
предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации, городского звена 
территориальной подсистемы Новосибирской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 23.08.2010 № 105-п «О тер-
риториальной подсистеме Новосибирской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2017 № 5134 «О 
перечне сил и средств постоянной готовности, предназначенных для оперативно-
го реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, 
городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.04.2018 № 1171, от 
11.12.2019 № 4493) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «, предназначенных для оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации,» исключить.

1.2. В преамбуле слова «04.08.2014 № 315-п «Об утверждении перечня сил и 
средств постоянной готовности, предназначенных для оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации, территориаль-
ной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить словами «23.08.2010 
№ 105-п «О территориальной подсистеме Новосибирской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

1.3. В пункте 1 слова «, предназначенных для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации,» исключить.

1.4. В пункте 2 слова «мобилизационной работе» заменить словами «взаимо-
действию с административными органами», слова «, предназначенных для опера-
тивного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликви-
дации,» исключить.

1.5. В приложении:
1.5.1. В наименовании слова «, предназначенных для оперативного реагирования 

на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации,» исключить.
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1.5.2. В пункте 10 слова «Аварийно-спасательная служба «Пересвет» заменить 
словами «Смена спасателей профессионального аварийно-спасательного форми-
рования».

1.5.3. В пункте 11 слова «Аварийно-спасательное формирование» заменить сло-
вами «Смена спасателей аварийно-спасательного формирования».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2618 

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств № 14»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (про-
токол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 14» тарифы на плат-
ные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2025.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2619

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Новосибирский городской 
архив»

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода 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 тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Новосибирский городской архив» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2024.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  от 
19.05.2021 № 1593 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Новосибирский го-
родской архив».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2022 № 2620

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 160» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в размере 60,0 рубля (налогом на добавленную сто-
имость не облагается) за один час занятий на одного человека в группе расчетной 
наполняемостью 10 человек. 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2022 и действует до 01.09.2025.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2022 № 2621

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

В целях реализации на территории Новосибирской области нового инвестици-
онного проекта «Территория поселка Клюквенный (ул. Подневича) в Калининс-
ком районе г. Новосибирска», включенного в сводный перечень новых инвестици-
онных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвес-
тиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 
задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изыска-
ний, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объ-
ектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п 
«Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов 
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 03.12.2021 № 229 «О Положении о составе, порядке 
подготовки Генерального плана города Новосибирска, порядке подготовки измене-
ний и внесения их в Генеральный план города Новосибирска», на основании об-
ращения исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской области Знатко-
ва В. М. о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки города Новосибирска от 22.07.2022 № 1793 З/1, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
до 16.08.2022 обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в Гене-
ральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Генеральный план города Но-
восибирска), в части территории, на которой планируется реализация нового ин-
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вестиционного проекта «Территория поселка Клюквенный (ул. Подневича) в Ка-
лининском районе г. Новосибирска», согласно приложению 1 к настоящему пос-
тановлению.

2. Создать комиссию по вопросам внесения изменений в Генеральный план горо-
да Новосибирска и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Ново-
сибирска по результатам рассмотрения поступивших предложений до 16.08.2022 
направить мэру города Новосибирска рекомендации о внесении предлагаемых из-
менений в Генеральный план города Новосибирска или об отклонении таких пред-
ложений с указанием причин отклонения.

4. Предложить заинтересованным лицам до 12.08.2022 представить предложе-
ния о внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска в части тер-
ритории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 
515, почтовый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2022 № 2622

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением Молодежным центром «Мир молодежи» 
Советского района города Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.06.2022 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению Молодежному центру 
«Мир молодежи» Советского района города Новосибирска тариф на платную ус-
лугу по организации и проведению развивающих занятий для детей старшего до-
школьного возраста размере 360,0 рубля за один час на одного человека в группе 
наполняемостью не более четырех человек (налогом на добавленную стоимость не 
облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.10.2022 и действует до 01.10.2025. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2022 № 2623 

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, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строку 35 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

01.06.2020 № 1715 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 27.07.2020 № 2242 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»; 

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 09.11.2020 № 3478 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»; 

строки 12, 14 – 24 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 12.05.2021 № 1504 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 20 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
07.06.2021 № 1832 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»; 
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строки 10, 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 07.06.2021 № 1864 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 4, 12, 13, 16, 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 06.07.2021 № 2251 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 6, 7, 9, 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 06.07.2021 № 2260 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 12 – 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 19.07.2021 № 2482 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 5, 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 19.07.2021 № 2484 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 19.07.2021 № 2485 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Дзержинского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 

и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска

По результатам заседания 29 июня 2022 комиссии по вопросам заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (далее – договор на размещение):

Кировский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Федора Горячева, 59, сроком размещения на 5 лет, номер в Схеме 
5.1.336.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение).

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Федора Горячева, 59 сроком размещения на 5 лет, номер в Схеме 
5.1.336.2, место расположения торгового павильона в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение).

Советский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Часовая, 1, сроком размещения сезонно с 01.12.2022 по 31.12.2022, 
номер в Схеме 9.1.159, место расположения торгового павильона в соответствии с 
планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении до-
говора на размещение).
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В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересо-
ванным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагает-
ся подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения догово-
ров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в департа-
мент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 17.08.2022 года по адресу: Красный проспект, 
50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска «О подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» сообщаем о принятии реше-
ния о подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (далее 
- Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 21.06.2022 № 2150).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные докумен-
ты, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
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и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
му запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.
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2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применитель-
но ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предло-
жений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 30.09.2022 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории го-
рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных 
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска для вынесения на общественные обсуждения.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Ново-
сибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 
плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирс-
кой области, схемам территориального планирования Российской Федерации, све-
дениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам, 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности и представить его мэру города Новосибир-
ска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в ко-
миссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.
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Заинтересованным лицам в срок до 15.09.2022 направить в комиссию предло-
жения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» в письменной форме в адрес комиссии, почтовым отправлением, воспользо-
вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-02.

___________________________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль, 16, в лице директора Николаева Дмитрия Юрьевича, извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Новосибирска.

Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме подаче 
предложений.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль, 16 к. 510; 12.09.2022 г., 11 ч. 00 мин. 

Предмет аукциона: 

Лот № 1
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела 
Адресный ориентир места 
размещения

Бердское шоссе, 500

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   32400 руб. 
Начальная цена              129600 руб.
Шаг аукциона                    6480 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Лота № 2
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции щит
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Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Троллейная, 152/3

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   8100 руб.
Начальная цена              32400 руб.
Шаг аукциона                    1620 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Лота № 3
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции щит
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Приморская, 22

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   6500 руб.
Начальная цена              25920 руб.
Шаг аукциона                    1296 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Лота № 4
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции щит
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Толмачевская, 23 а

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки



64

Размер задатка                   8100 руб.
Начальная цена              32400 руб.
Шаг аукциона                    1620 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Лот № 5
Тип конструкции Объемно – пространственная рекламная 

конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Большевистская. – ул. Добролюбова, 2 
к. 5 

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 5,2 м. × 2,7 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   15200 руб. 
Начальная цена              60652,8 руб.
Шаг аукциона                    3032,64 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Лот № 6
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Рекламный указатель 
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Б. Богаткова – ул. Кирова, 86

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,24 м. × 1,45 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   3700 руб. 
Начальная цена              14580 руб.
Шаг аукциона                    729 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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Лот № 7
Тип конструкции Объемно – пространственная рекламная 

конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Бердский тупик – ул. Русская, 50

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,6 м. × 6,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   10400 руб. 
Начальная цена              41472 руб.
Шаг аукциона                    2073,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Лот № 8
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела 
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Мичурина, 3

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   4500 руб. 
Начальная цена              17820 руб.
Шаг аукциона                    891 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукционе 
доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона 
также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении  аукциона   
до даты  окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
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Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее ор-

ганизатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе; 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юриди-

ческого лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического 

или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представите-
лем заявителя;

5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении не-
скольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического ли-
ца, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамен-
та финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 05.08.2022 по 
02.09.2022.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР» л/с 760.01.003.3) 
ИНН 5407216531
КПП 540701001
р/с 03232643507010005100
к/с 40102810445370000043
Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. 

Новосибирск
БИК 015004950
КБК 76000000000000000510
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 
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соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 
7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе 
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в 
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного 
метра рекламной площади (БТ) составляет 375 рубля. По результатам аукциона 
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона 
указывается цена договора за двенадцать месяцев. 

Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок 
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок 
подачи заявок  с 05.08.2022 по 02.09.2022, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, 
с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в 
аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).

Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, 

организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% 
от начальной цены предмета аукциона (лота).

В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной 
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял 
карточку.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
предмета аукциона.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается 
не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником 
аукциона.
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Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается 
всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона.

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в 
течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2274960, 
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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