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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.10.2018

№ 3661

О проекте межевания территории квартала 010.03.04.04 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411
«О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», от 03.04.2018 № 1176 «О подготовке проекта межевания территории квартала 010.03.04.04 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.03.04.04 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 010.03.04.04 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 04.12.2017 № 5372 «О проекте межевания территории квартала 010.03.04.04 в
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.10.2018 № 3661
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.03.04.04 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории.
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________

3

4

1
1

№
п/п

2
ЗУ 1

3
54:35:101605

Условный но- Учетный номер камер образуедастрового квармого земельтала
ного участка на чертеже межевания
территории
5
0,5302

Площадь образуемого
земельного
участка, га

____________

4
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки
территории
6
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Николая
Островского, 120

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке

7
Объединение земельных участков с кадастровыми номерами
54:35:101605:406,
54:35:101605:407,
54:35:101605:24,
54:35:101605:137

Возможный способ образования земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания территории
квартала 010.03.04.04 в границах
проекта планировки территории
центральной части города
Новосибирска

Приложение 2
к проекту межевания территории
квартала 010.03.04.04 в границах проекта
планировки территории центральной
части города Новосибирска
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№
точки

X

Координаты
Y

1
1

2
490344.64

3
4199284.43

2

490324.15

4199269.04

3

490219.54

4198544.53

4

490451.84

4198511.07

5

490491.78

4198500.91

6

490501.51

4198498.44

7

490609.72

4198919.91

8

490617.61

4199165.78

9

490637.53

4199243.36
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3670

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» тарифы на платные
образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
13.10.2014 № 8975 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Гимназия № 3 в Академгородке».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3670
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий на
одного человека (НДС не облагается),
рублей

1

2

3

4

1

Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе:

1.1

Детей в возрасте 5 лет

9 - 13

92,0

1.2

Детей в возрасте 6 лет

11 - 15

80,0

2-4

337,0

5-7

169,0

8 - 10

112,0

2

Изучение учебных дисциплин гуманитарного, математического и естественно-научного направления, иностранных языков сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом

11 - 13

84,0

14 - 16

67,0

3

Занятия художественным творчеством

22 - 28

40,0

4

Занятия в шахматном кружке
____________

8 - 12

100,0
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3671

Об изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» тариф на
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе, установив его в размере 70,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемость группы – 10 человек) на одного человека (налогом на
добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.10.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 23.
11.2016 № 5294 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3672

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые
паруса»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2021.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.09.2014 № 7882 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города Новосибирска – Центром дополнительного образования «Алые паруса»;
от 12.09.2014 № 8210 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города Новосибирска – Центром дополнительного образования «Алые паруса»;
от 25.12.2015 № 7383 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3672
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса»
№
п/п

Наименование

Количество
человек в
группе

Тариф за один
час занятий
на одного
человека (НДС
не облагается),
рублей

1
1

2
Занятия в студии «Теремок» для взрослого с
ребенком от 1,5 до 3 лет
Занятия в студии раннего развития детей
«Первые шаги»
Занятия по предмету «Изобразительная
деятельность»
Занятия
по
программе
«Веселый
английский»
_____________

3
6

4
89,0

6

89,0

6

89,0

1
5

530,0
106,0

2
3
4
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3674

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» тарифы на платные
образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
12.01.2017 № 62 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3674
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза»
№ п/п

Наименование услуги

Количество человек
в группе

Тариф
за один час
занятий
на одного человека (НДС не
облагается),
рублей

1
1

3

4

8
8

113,67
79,52

8
8

113,67
79,52

8
8
8

110,78
83,88
100,02

5.1

2
Занятия по программе «Общеэстетическое развитие» для детей 4 лет
С преподавателем
С концертмейстером
Занятия по программе «Общеэстетическое развитие» для детей 5 лет
С преподавателем
С концертмейстером
Занятия по программе «Подготовка детей к обучению в Школе искусств на отделении хореографического искусства» для детей 6 лет
С преподавателем
С концертмейстером
Занятия по программе «Подготовка детей к обучению в Школе искусств на отделении изобразительного искусства» для детей 6 лет
Занятия по программе «Подготовка детей к обучению в Школе искусств на отделении музыкального
искусства» для детей 6 лет
С преподавателем

5.2

С концертмейстером

8
1
8

50,25
399,24
37,43

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

3.1
3.2
4

5

________________

12

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3675

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

А. Е. Локоть

13

14

1.3

1.2

48

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 58

____________

24

3

4
75

3 Ду 150,
Ду 125,
Ду 65
4 Ду 125,
Ду 80

3 Ду 150,
Ду 125,
Ду 65

5

Характеристики
протяжендиаметр труб,
ность,
мм
п. м

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 58

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 56

Местоположение

Участок теплотрассы от ТК-31-8 до наружной Российская Федерация, Новосибирская обстены жилого дома по ул. Красина, 56
ласть, город Новосибирск, ул. Красина, 56

2
Теплотрасса от т. 1 (первого соединения
запорной арматуры в сторону здания по
ул. Красина, 54) в подвале жилого дома по
ул. Красина, 58 через ТК-31-8 до наружной
стены жилого дома по ул. Красина, 56, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от т. 1 (первого соединения запорной арматуры в сторону здания
по ул. Красина, 54) в подвале жилого дома по
ул. Красина, 58 до наружной стены жилого
дома по ул. Красина, 58
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. Красина, 58 до ТК-31-8

1
1

1.1

Наименование

№
п/п

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3675

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3677

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

А. Е. Локоть

15

16

2
Теплотрасса от ТК-0505 (УТ-4) по ул.
Дуси Ковальчук до наружных стен жилых домов по ул. Галущака, 9, 11, 15, 17,
включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от ТК-0505 (УТ-4)
по ул. Дуси Ковальчук до УТ-4А по ул.
Дуси Ковальчук
Участок теплотрассы от УТ-4А по ул.
Дуси Ковальчук до наружной стены
подземной автостоянки строящегося
жилого дома по ул. Дачной, (5)
Участок теплотрассы от наружной стены подземной автостоянки строящегося
жилого дома по ул. Дачной, (5), далее по
помещению подземной автостоянки

1
1

1.3

1.2

1.1

Наименование

№
п/п

Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака, ул. Дачная, (5)

Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, ул. Галущака
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака, ул. Дачная, (5)

3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, ул. Галущака

Местоположение

5

2 Ду 300

2 Ду 300

2 Ду 300

4
1064

130
34

47

Характеристики
протяженность,
диаметр труб,
п. м
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3677

17

Участок теплотрассы от УТ-7А по ул.
Галущака до УТ-7 по ул. Галущака

Участок теплотрассы от УТ-7 до наружной стены жилого дома по ул. Галущака,
9
Участок теплотрассы от УТ-7 по ул.
Галущака до наружной стены жилого
дома по ул. Галущака, 11
Участок теплотрассы от УТ-3 по ул.
Галущака до УТ-3А по ул. Галущака

1.7

1.8

1.12

1.11

1.10

1.9

Участок теплотрассы от УТ-3А до
наружной стены жилого дома по ул.
Галущака, 15
Участок теплотрассы от УТ-3А по ул.
Галущака до УТ-4 по ул. Галущака

Участок теплотрассы от УТ-6 по ул.
Галущака до УТ-7А по ул. Галущака

1.6

1.5

2
Участок теплотрассы от наружной стены подземной автостоянки строящегося
жилого дома по ул. Дачной, (5) до УТ-3
по ул. Галущака
Участок теплотрассы от УТ-3 по ул.
Галущака до УТ-6 по ул. Галущака

1
1.4

Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака, 9
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака, 11
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака, 15
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака

3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака, ул. Дачная, (5)

5
2 Ду 250

2 Ду 150

2 Ду 150

2 Ду 150

2 Ду 100

2 Ду 125

2 Ду 200

2 Ду 150

2 Ду 200

4
147

80
136
7
24
26
110
33
109

18

1.15

1.14

1
1.13

____________

3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака, 17
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул.
Галущака
Участок теплотрассы от УТ-5 по ул. Российская Федерация, Новосибирская
Галущака до наружной стены жилого область, город Новосибирск, ул.
дома по ул. Галущака, 17
Галущака, 17

2
Участок теплотрассы от УТ-4 по ул.
Галущака до наружной стены жилого
дома по ул. Галущака, 17
Участок теплотрассы от УТ-4 по ул.
Галущака до УТ-5 по ул. Галущака

5
2 Ду 125

2 Ду 150

2 Ду 125

4
18
156
7

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3678

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

А. Е. Локоть

19

20

2
Теплотрасса по ул. Сибиряков-Гвардейцев
от ТК 758А-3Б до ТК 758А-7Б, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от наружной стены
ТК 758А-3Б до ТК758А-30Б

1
1

Участок теплотрассы от ТК 758А-30Б до
ТК 758А-32Б

Участок теплотрассы от ТК 758А-32Б до
ТК 758А-34Б

Участок теплотрассы от ТК 758А-34Б до
ТК 758А-36Б

Участок теплотрассы от ТК 758А-36Б до
ТК 758А-38Б

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

Наименование

№
п/п
3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев

Местоположение

69

162

160

94

136

4
707

2 Ду 700 (Т1, Т2)

2 Ду 700 (Т1, Т2)

2 Ду 700 (Т1, Т2)

2 Ду 700 (Т1, Т2)

2 Ду 700 (Т1, Т2)

5

Характеристики
протяженность,
диаметр труб,
п. м
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3678

21

1.8

1.7

1
1.6

____________

2
3
Участок теплотрассы от ТК758А-38Б до Российская Федерация, Новосибирская обТК 758А-40Б
ласть, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
Участок теплотрассы от ТК 758А-40Б до Российская Федерация, Новосибирская обТК 758А-42Б
ласть, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
Участок теплотрассы от ТК 758А-42Б до Российская Федерация, Новосибирская обнаружной стены ТК 758А-7Б
ласть, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев
2 Ду 700 (Т1, Т2)

2 Ду 700 (Т1, Т2)

18

5
2 Ду 700 (Т1, Т2)

17

4
51

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3679

О внесении изменений в Порядок оказания социальной помощи жителям
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 08.06.2012 № 5444
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 Порядок оказания социальной помощи жителям города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012
№ 5444 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013
№ 6123, от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 № 4255, от 10.12.2014
№ 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001, от 11.07.2017 № 3288, от 20.11.2017
№ 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 № 1239), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова «отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Новосибирска (далее – Порядок),» заменить словами «жителям города Новосибирска (далее – Порядок)».
1.2. В абзаце первом пункта 1.4 слово «квартал» заменить словами «три месяца».
1.3. Абзац восьмой пункта 2.2 дополнить предложением следующего содержания: «Действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
1.4. Абзац четвертый подпункта 2.2.4 после слова «препаратов» дополнить словами «в соответствии с пунктом 3 порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н».
1.5. Абзац второй подпункта 2.2.5 после слов «приложение 2» дополнить словами «к Порядку».
1.6. В абзаце пятом подпункта 2.2.7 слово «акта» заменить словом «донесения».
1.7. В абзаце девятом пункта 2.6 слово «квартал» заменить словами «три месяца».
1.8. Заголовок графы 5 таблицы приложения 3 дополнить словами «места жительства
(места пребывания) получателя».
1.9. Текст приложения 4 после слов «Ф. И. О.» дополнить словами «(при наличии)».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
22

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3680

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 15.04.2016 № 1496 «О перечне муниципальных услуг,
предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 № 1496 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 28.09.2016 № 4361, от 24.05.2017 № 2392, от 09.01.2018 № 4, от
14.05.2018 № 1684) следующие изменения:
1.1. Строки 37, 38 признать утратившими силу.
1.2. Дополнить строками 45 – 51 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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24

51

____________

Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской
Федерации случаях
Выдача разрешения на использование земель или земельных Департамент строительства и архитектуры мэрии города
участков без предоставления земельных участков и уста- Новосибирска
новления сервитута в установленных Земельным кодексом
Российской Федерации случаях
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих пра- Администрации
во на предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, а также земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
в собственность бесплатно

49

50

Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории

48

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
Департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска

Предварительное согласование предоставления земельного
участка

Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства, дачного
хозяйства без проведения торгов
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно
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46
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3680

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3684

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3684
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

1
1
2
3
4

Адрес многоквартирного дома

2
Российская
Федерация,
Новосибирская
Новосибирск, ул. Забалуева, 21
Российская
Федерация,
Новосибирская
Новосибирск, ул. Киевская, 14
Российская
Федерация,
Новосибирская
Новосибирск, ул. Связистов, 13
Российская
Федерация,
Новосибирская
Новосибирск, ул. Янтарная, 49

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

город

3
16,40

область,

город

23,25

область,

город

16,11

область,

город

22,27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3685

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

А. Е. Локоть
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1
1

№
п/п

Местоположение

________________

2
3
Теплотрасса от ТК 307-3 до наруж- Российская Федерация, Новосибирская
ной стены здания муниципального область, город Новосибирск, ул.
бюджетного общеобразовательного Пархоменко, 2
учреждения города Новосибирска
«Гимназия № 16 «Французская» по
ул. Пархоменко, 2

Наименование

4
52

5
2 Дy 150

Характеристики
протяженность, диаметр труб,
п. м
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3685

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3687

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
28.12.2016 № 6062 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3687
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская музыкальная школа № 9»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

Тариф
за один
час занятий на одного
человека (НДС
не облагается), рублей

1
1
2

2
Обучение игре на музыкальном инструменте
Занятия по программе «Музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» для детей в возрасте 5 лет
Занятия по программе «Музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» для детей в возрасте 6 лет
Занятия с концертмейстером
Разовые занятия с преподавателем (предмет по выбору)

3
1
6

4
456,0
79,0

7

68,0

1
1

375,0
487,0

3

4
5

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3688

Об установлении тарифа на работу, выполняемую муниципальным
автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной
подготовки «Электрон»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Центр спортивной подготовки «Электрон» тариф на работу по обеспечению доступа к легкоатлетическим дорожкам, расположенным на территории легкоатлетического стадиона «Электрон», в размере 2550,0 рубля за один час (НДС не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
01.12.2020.
3. Признать утратившими силу строки 11, 12 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.01.2017 № 260 «Об установлении тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Электрон».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3689

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
02.12.2014 № 10538 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 112».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3689
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 112»
№ п/п

Наименование услуги

Коли-чество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий
на одного человека
(НДС не облагается),
рублей

1

2

3

4

1

Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе

6

107,0

2

Занятия по курсу «Компьютерная анимация (Перволого)»

4

138,0

3

Занятия по конструированию «Cuboro»

4

138,0

4

Занятия по программе «Основы робототехники»

10

50,0

5

Занятия по курсу «Робототехника»

4

138,0

6

Занятия по китайскому языку

4

152,0

7

Занятия по курсу «Веселый английский»

4

148,0

8

Занятия в кружке «Английский клуб»

10

60,0

9

Занятия в кружке «Юный инженер-исследователь»

5

110,0

10

Занятия в кружке «Лаборатория юного натуралиста»

12

46,0

11

Занятия по программе «Юный естествоиспытатель»

3

184,0

12

Занятия в театральной студии

5

110,0

13

Занятия в музыкальном театре

12

46,0
33

1

2

3

4

14

Занятия в музыкальной школе раннего развития

3

184,0

15

Занятия в кружке по развитию творческих
способностей
Лепка

4

138,0

15.1
15.2

34

Валяние из шерсти

4

138,0

16

Занятия по курсу «Занимательный русский
язык» (для учащихся 1 - 4 классов)

5

120,0

17

Занятия по курсу «Занимательная математика» (для учащихся 1 - 4 классов)

5

116,0

18

Занятия по программе «Веселая гимнастика» (для учащихся 1 - 4 классов)

4

138,0

19

Занятия в группе физкультурно-спортивной направленности сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом

6

92,0

20

Углубленное изучение русского языка,
предметов гуманитарного цикла, предметов
математического цикла сверх часов и сверх
программ, предусмотренных учебным планом (для учащихся 7 - 11 классов)
____________

3

184,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3690

О внесении изменения в постановление мэрии от 12.09.2018 № 3338 «Об
установлении изменении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»
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 постановление мэрии города Новосибирска от 12.09.2018 № 3338
«Об установлении изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина
Михаила Юрьевича» изменение, исключив в наименовании слово «изменении».
2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3692

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746), следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для целей настоящего Порядка под обустройством следует понимать работы
по озеленению, устройству площадок социально-культурного назначения для отдыха и досуга взрослого населения, тротуаров, пешеходных дорожек, ливнеприемных лотков, колодцев для отвода поверхностных и грунтовых вод, ограждений,
пандусов или уклонов покрытия на придомовой территории и в многоквартирном
доме, разворотной площадки для кресла-коляски перед пандусом, искусственных
неровностей для принудительного снижения скорости транспортных средств, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников, оборудованию малыми архитектурными формами, подготовке почвы для устройства газона, подготовке почвы
для устройства мягких видов покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое), установке садовых бортовых камней для сопряжения поверхностей разного назначения.».
1.2. Подпункт 1.3.11 изложить в следующей редакции:
«1.3.11. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
многоквартирных домах этажностью свыше девяти и (или) в которых находятся жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города
Новосибирска в общежитиях, включающих ремонт систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), внутреннего противопожар36

ного водопровода, замену вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования
систем противопожарной защиты.».
1.3. В подпункте 2.1.3 слова «субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.5» заменить словами «субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.5, 1.3.8».
1.4. В подпункте 2.4.11:
1.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«проектно-сметную документацию на ремонт систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), внутреннего противопожарного водопровода, замену вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования систем
противопожарной защиты, включая локальный сметный расчет на бумажном носителе и в электронной форме в формате xml;».
1.4.2. Абзац четвертый дополнить словами «(при проведении работ в многоквартирных домах этажностью свыше девяти)».
1.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«выкопировку из технического паспорта, где указаны сведения о наименовании
здания (при проведении работ в многоквартирных домах, в которых находятся жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города
Новосибирска в общежитиях);
копии страниц журнала осмотра (при наличии) и акт осмотра технического состояния систем и оборудования, подлежащих ремонту и (или) замене, проведенного не позднее года до проведения работ.».
1.5. В абзаце первом пункта 2.9 слова «субсидии, предусмотренной подпунктом
1.3.5» заменить словами «субсидий, предусмотренных подпунктами 1.3.5, 1.3.8».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.4, которые вступают в
силу с 01.01.2019.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3693

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным
изучением предметов социально-гуманитарного цикла»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла» тарифы на платные
образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3693
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением
предметов социально-гуманитарного цикла»
№ п/п

Наименование услуги

1
1

2
Занятия по изучению иностранного языка сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия в шахматном кружке
Занятия по курсу «Развивающая информатика»
Занятия по курсу «Деловой английский»
Занятие в кружке ЛЕГО-конструирования
Занятия по курсу «Азбука журналистики»
Занятия в кружке «Умелые руки»
Занятия по курсу «Компьютерная грамотность»
Занятия с логопедом

2
3
4
5
6
7
8
9

Количество
Тариф
человек
за один час
в группе
занятий
на одного
человека
(НДС
не облагается),
рублей
3
10

4
57,0

10
10
5
5
10
10
5
1

44,0
43,0
121,0
80,0
40,0
44,0
80,0
522,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3694

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137 с углубленным
изучением иностранных языков»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137 с углубленным изучением иностранных языков» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
13.10.2014 № 8976 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 137».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3694
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 137 с углубленным изучением
иностранных языков»
№ п/п

Наименование услуги

Коли-чество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий на
одного
человека
(НДС не облагается),
рублей

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к
обучению в школе
Занятия по изучению иностранных языков сверх часов
и сверх программ, предусмотренных учебным планом

3
12

4
70,0

10

81,0

2

__________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3695

О проведении конкурса «Доброволец года» в 2018 году
В целях развития и популяризации добровольческого (волонтерского) движения
в городе Новосибирске, стимулирования активности граждан к участию в решении
проблем местного сообщества, публичного поощрения деятельности добровольцев (волонтеров), добровольческих организаций, движений, формирований, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 № 5955 «О Положении о конкурсе «Доброволец года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска провести ежегодный конкурс «Доброволец года» в 2018 году (далее – конкурс) в следующие сроки:
с 15.10.2018 по 05.11.2018 – прием заявок на участие в конкурсе;
с 09.11.2018 по 23.11.2018 – рассмотрение заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией по проведению конкурса «Доброволец года» и определение победителей конкурса;
до 20.12.2018 – награждение победителей конкурса.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
2.1. Опубликование постановления.
2.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении конкурса.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3696

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад
№ 102 комбинированного вида»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида»
тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
20.07.2016 № 3197 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департамента
образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3696
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением города
Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

Тариф
за один час
занятий на
одного человека (НДС не
облагается),
рублей

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
Занятия в спортивно-оздоровительной секции
Адаптация и подготовка к обучению в школе
Занятия в клубе интеллектуального развития
Занятия в кружке «Юный эколог»
Занятия в кружке декоративно-прикладного творчества
Занятия в студии изобразительного искусства
Занятия в студии танца «Кадриль»
Занятия в вокальной студии
Занятия в детском ансамбле «Ложкари»
Занятия в кружке по изучению иностранных языков
Занятия по программе «Песочная терапия»
Присмотр и уход за детьми с 19 до 21 час.

13

Коррекционные занятия с учителем-логопедом (за
исключением детей, посещающих группы с ограниченными возможностями здоровья)
Занятия по коррекции психосоматического здоровья
и стрессоустойчивости детей с педагогом-психологом (за исключением детей, посещающих группы с
ограниченными возможностями здоровья)

3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
1
1
4

4
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
125,0
250,0
450,0
150,0

1

380,0

14

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3697

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр
им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр
им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

45

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3697
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Молодежный центр им. А. П. Чехова»
Ленинского района города Новосибирска
№
п/п

Наименование

Тариф за один
час занятий
на одного
человека (НДС
не облагается),
рублей

1
1

2
Организация занятий в клубных формированиях по
направлениям для детей до 14 лет:
Эстрадная хореография
Современная хореография
Единоборства

3

1.1
1.2
1.3

_____________
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204,0
204,0
226,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3698

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска
молодежным центром «Современник»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска
молодежному центру «Современник» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
28.01.2015 № 542 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением молодежным центром «Современник» Ленинского
района города Новосибирска».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2018 № 3698
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением города Новосибирска
молодежным центром «Современник»
№
п/п

Наименование

Количество человек в
группе

Тариф за
один час
занятий на
одного
человека
(НДС не
облагается),
рублей

1

2

3

4

7
5

63,0
88,0

1
2

Занятие в клубе раннего развития детей
Занятие в клубе английского языка

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2018

№ 3699

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска»
и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2012
№ 12729 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 06.11.2015 № 6517, от 15.12.2015 № 7143,
от 26.02.2016 № 651, от 17.08.2016 № 3756, от 28.09.2016 № 4360, от 27.12.2016
№ 6001, от 24.05.2017 № 2390, от 07.09.2017 № 4179, от 09.01.2018 № 5, от 14.05.2018
№ 1684) следующие изменения:
1.1. В графе 4 строки 2.13 слова «постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378» заменить словами «приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н».
1.2. В графе 4 строк 2.22, 2.24 слова «от 21.09.2011 № 8767 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дети и город» на 2012 – 2016 годы» заменить
словами «от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы».
1.3. В графе 4 строки 4.5 слова «от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы» заменить словами
«от 20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы».
1.4. В графе 4 строки 4.16 слова «постановление мэрии города Новосибирска от
28.06.2012 № 6387 «Об утверждении Порядка подготовки правовых актов мэрии
города Новосибирска о предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим льготы» исключить.
1.5. В графе 4 строк 4.19, 4.22 слова «решение
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городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» заменить словами «решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
1.6. Строки 4.26, 4.27 признать утратившими силу.
1.7. В графе 2 строки 4.33 цифры «137» заменить словами «137-ФЗ».
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2011 № 12800 «О выдаче
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории города Новосибирска»;
постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2013 № 9877 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых домов в
эксплуатацию»;
постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 № 4965 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых домов»;
постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2015 № 2768 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых домов
в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
16.10.2013 № 9877»;
постановление мэрии города Новосибирска от 28.10.2015 № 6409 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых домов
в эксплуатацию, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
16.10.2013 № 9877»;
постановление мэрии города Новосибирска от 21.01.2016 № 157 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 № 4965»;
пункты 18, 26 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024
«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
пункты 25, 39 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496
«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
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постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2017 № 5137 «О внесении
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2013 № 9877 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод индивидуальных жилых домов в
эксплуатацию»;
постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2018 № 210 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 № 4965 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых домов».
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2018

№ 3710

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»
тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.10.2021.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 21.07.2014 № 6351 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»;
от 16.09.2015 № 5741 «Об установлении тарифа на платную образовательную
услугу, оказываемую муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»;
от 20.07.2016 № 3229 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»;
от 05.09.2016 № 4009 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3710
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 85 комбинированного вида»
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
1.15
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Наименование услуги

Количество
человек в
группе

2
3
1. Для детей, посещающих учреждение
Занятия по хоровому и сольному пению
5
Занятия в ИЗО-студии
5
Занятия по программе «Песочный мир»
5
Занятия по английскому языку «Веселый англий5
ский»
Занятия по изучению компьютерной грамотности
5
«Интерактивный мир»
Занятия по программе по методу М. Монтессори
5
Занятия по программе «Сенсорная комната»
5
Занятия в театральной студии
6
Занятия по обучению игре на музыкальных инс5
трументах
Занятия в группе физкультурно-спортивной на5
правленности
Занятия по программе «Робототехника»
5
Занятия по хореографии
5
Консультативная помощь учителя-логопеда (за ис1
ключением детей, посещающих группы для детей
с тяжелыми нарушениями речи)
Консультативная помощь педагога-психолога
1
Занятия по программе экологического воспита6
ния

Тариф
на одного человека за один час
занятий,
(НДС не облагается), рублей
4
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
125,0
150,0
150,0
150,0
130,0
510,0

500,0
107,0

1
2.1
2.2

2
3
2. Для детей, не посещающих учреждение
Занятия по обучению плаванию в бассейне
4
1
Присмотр и уход в группе кратковременного пре15
бывания с организацией занятий по различным
образовательным программам (не более трех часов в день, до 19.00 час. (за исключением выходных дней))

4
180,0
440,0
79,33

____________

55

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2018

№ 3712

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила
Кулагина в Октябрьском и Центральном районах в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста,
береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном
районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от
29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского
моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном
районах (далее – проект межевания территории) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории с учетом необходимых
согласований и проведения общественных обсуждений– до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3712
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в
Октябрьском и Центральном районах в границах проекта планировки
территории, территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста,
береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском
и Центральном районах
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
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2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2018

№ 3713

О подготовке проекта межевания территории квартала 120.03.02.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным
направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска,
проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском
районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и
проекте межевания территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 120.03.02.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе с
учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до
конца 2019 года.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала
120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе в
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории
квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском
районе.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

61

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3713
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта,
границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Калининский район, территория, ограниченная улицами Земнухова, Кочубея, Краузе, Тюленина.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. ИНН 5406418091, ОГРН 1075406048112.
1.4. Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
62

1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных
участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю ин-женер63

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП
47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
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Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3713
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми
Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2018

№ 3714

О подготовке проекта межевания территории квартала 270.04.02.01 в
границах проекта планировки территории восточной части Калининского
района
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 270.04.02.01 в границах
проекта планировки территории восточной части Калининского района согласно
схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 270.04.02.01
в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района с учетом необходимых согласований и проведения общественных
обсуждений – до конца 2019 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
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6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3714
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Калининский район, территория, ограниченная улицами 25 лет Октября, Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. ИНН 5406418091, ОГРН 1075406048112.
1.4. Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
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деятельности всех уровней.
1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных
участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
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1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП
47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
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Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3714
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта
планировки территории восточной части Калининского района
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.

74

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.10.2018

№ 3717

О внесении изменений в состав административной комиссии Первомайского
района города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 18.04.2014 № 3375
В соответствии с Законами Новосибирской области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об
административных комиссиях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии Первомайского района города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.07.2014 № 6166, от 17.09.2014 № 8282, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015
№ 4280, от 25.02.2016 № 648, от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от
21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017 № 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 21.02.2018
№ 680, от 25.06.2018 № 2281, от 23.07.2018 № 2682), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Дегтяреву Ларису Владимировну, Кравцова Владимира
Валерьевича, Семенову Елену Владимировну, Чурсину Елену Никитичну.
1.2. Ввести в состав:
Журавлеву Светлану - начальника отдела потребительского рынка и защиты
Викторовну
прав потребителей администрации Первомайского
района города Новосибирска;
Михайлова Алексея - заместителя начальника отдела общественных связей
Юрьевича
и информации администрации Первомайского района
города Новосибирска;
Ткаченко Антона
- старшего инспектора отдела энергетики, жилищного
Юрьевича
и
коммунального
хозяйства
администрации
Первомайского района города Новосибирска;
Чудову Екатерину
- специалиста первого разряда отдела архитектуры и
Александровну
строительства администрации Первомайского района
города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.10.2018

№ 3720

О назначении публичных слушаний по проекту стратегии социальноэкономического развития города Новосибирска на период до 2030 года
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими
силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года (далее – проект) (приложение).
2. Провести 26.10.2018 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
34, большой зал заседаний мэрии города Новосибирска.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Ахметгареев Рамиль
- начальник департамента образования мэрии
Миргазянович
города Новосибирска;
Бахарева Юлия Петровна - заместитель начальника департамента экономики
и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска;
Белоусова Елена
- начальник управления экономического анализа и
Владимировна
прогнозирования мэрии города Новосибирска;
Буреев Борис Викторович
Вахрамеева Юлиана
Николаевна

Веселков Александр
Владимирович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;
- заместитель начальника управления по правовым
и экономическим вопросам Совета депутатов
города Новосибирска – начальник социальноэкономического отдела;
- начальник департамента финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска;
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Горнштейн Александр
Анатольевич
Дронов Роман
Владимирович

- начальник департамента связи и информатизации
мэрии города Новосибирска;
- начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска;
Ерохин Александр
- начальник департамента по чрезвычайным
Афанасьевич
ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска;
Жигульский Георгий
- начальник
департамента
земельных
и
Викторович
имущественных отношений мэрии города
Новосибирска;
Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета депутатов города
Новосибирска;
Захаров Геннадий
- первый заместитель мэра города Новосибирска;
Павлович
Канунников Сергей
- глава администрации Центрального округа
Иванович
по
Железнодорожному,
Заельцовскому
и
Центральному районам города Новосибирска;
Коботов Владимир
- председатель комитета мэрии города Новосибирска
Ардальонович
по взаимодействию с административными
органами;
Кондратенко Ольга
- начальник
управления
по
правовым
и
Александровна
экономическим вопросам Совета депутатов города
Новосибирска;
Кондратьев Алексей
- заместитель мэра города Новосибирска – начальник
Валерьевич
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска;
Люлько Александр
- начальник
департамента
промышленности,
Николаевич
инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска;
Макарухина Анна
- заместитель начальника департамента правовой и
Николаевна
кадровой работы мэрии города Новосибирска;
Мотыга Анатолий
- начальник управления архитектурно-строительной
Иванович
инспекции мэрии города Новосибирска;
Незамаева Ольга
- начальник департамента по социальной политике
Борисовна
мэрии города Новосибирска;
Перязев Дмитрий
- начальник департамента энергетики, жилищного и
Геннадьевич
коммунального хозяйства города;
Рыбалко Дмитрий
- начальник управления по жилищным вопросам
Иванович
мэрии города Новосибирска;
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Салов Игорь Дмитриевич

- председатель постоянной комиссии Совета
депутатов города по научно-производственному
развитию и предпринимательству;
Сальникова Наталья
- начальник отдела стратегического планирования
Геннадьевна
и прогнозирования управления экономического
анализа и прогнозирования мэрии города
Новосибирска;
Столяров Михаил
- начальник
департамента
информационной
Николаевич
политики мэрии города Новосибирска;
Терешкова Анна
- начальник департамента культуры, спорта
Васильевна
и
молодежной
политики
мэрии
города
Новосибирска;
Уткина Лариса
- начальник
департамента
экономики
и
Анатольевна
стратегического планирования мэрии города
Новосибирска;
Черных Валерий
- председатель постоянной комиссии Совета
Вячеславович
депутатов города Новосибирска по бюджету и
налоговой политике;
Щукин Игорь Викторович - начальник управления общественных связей
мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
34, кабинет 409, почтовый индекс: 630099, адрес электронной почты: AChernyshov@admnsk.ru, контактный телефон: 227-42-95.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту. Предложения по проекту,
вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска
Буреева Б. В. ответственность за организацию и проведение первого заседания
организационного комитета.
7. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.10.2018 № 3720
ПРОЕКТ
СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития города Новосибирска
на период до 2030 года
1. ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития города Новосибирска на период
до 2030 года (далее – Стратегия) – документ стратегического планирования города
Новосибирска в рамках целеполагания, разработанный в соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90 «О стратегическом планировании в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Новосибирска».
Стратегия разработана с учетом законодательно установленных принципов стратегического планирования, в том числе:
единства и целостности – на основе единых методологических подходов к организации и функционированию системы стратегического планирования в Российской Федерации, Новосибирской области и городе Новосибирске;
разграничения полномочий – при общности территории города Новосибирска
как городского округа, административного центра Новосибирской области и ядра
Новосибирской агломерации Стратегия ориентирована на реализацию интересов и
потребностей населения города Новосибирска путем оптимального сочетания государственных, муниципальных, межмуниципальных полномочий, а также частных и корпоративных инициатив;
преемственности и непрерывности – разработка Стратегии осуществлена с учетом достижения стратегических целей города Новосибирска в ходе реализации
Стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575, с сохранением его
концептуальной основы, с учетом опыта его реализации как документа общественного согласия и комплексного управленческого инструмента, по согласованному
решению участников стратегического планирования в городе Новосибирске;
сбалансированности системы стратегического планирования – путем согласованности документов стратегического планирования города Новосибирска в рамках прогнозирования, планирования и программирования по приоритетам, целям,
задачам, показателям, ресурсам и срокам реализации;
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результативности и эффективности стратегического планирования – выбор способов достижения стратегических целей в документах стратегического планирования города Новосибирска в рамках планирования и программирования основывается на оптимизации затрат ресурсов, необходимых для достижения указанных целей;
ответственности участников стратегического планирования – органы местного
самоуправления города Новосибирска, другие организации и лица, взявшие на себя обязательства по участию в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска, отвечают за качество разработки и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска, за осуществление мероприятий по достижению стратегических целей социально-экономического развития города Новосибирска в пределах своей компетенции;
прозрачности стратегического планирования – документы стратегического планирования города Новосибирска подлежат официальному опубликованию;
реалистичности – определение стратегических целей и задач социально-экономического развития города Новосибирска осуществляется исходя из возможности их достижения (решения) в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;
ресурсной обеспеченности – определение источников ресурсного обеспечения
при разработке и утверждении документов стратегического планирования города
Новосибирска в рамках планирования и программирования с учетом прогнозируемых ограничений, в том числе предусмотренных документами бюджетного планирования;
измеримости целей – предусмотрена оценка достижения стратегических целей
посредством количественных и качественных целевых показателей и критериев,
используемых в процессе стратегического планирования;
соответствия показателей целям – показатели, содержащиеся в документах стратегического планирования города Новосибирска, соответствуют стратегическим
целям развития города Новосибирска;
программно-целевой подход – приоритеты и цели социально-экономического
развития города Новосибирска реализуются посредством разработки и исполнения
муниципальных программ города Новосибирска, иных программ, реализуемых на
территории города Новосибирска, с определенными источниками и объемами финансирования.
Изменившиеся макроэкономические условия, новые приоритеты социальноэкономического и пространственного развития Российской Федерации, необходимость уточнения целевых ориентиров долгосрочного развития Новосибирской области, Новосибирской агломерации и города Новосибирска обусловили потребность разработки новых документов стратегического планирования регионального
и муниципального уровней и их встраивания в систему государственного стратегического, территориального и бюджетного планирования.
Таким образом, Стратегия приходит на смену стратегическому плану устойчивого развития города Новосибирска как документ стратегического планирования, раз82

работанный с учетом новых законодательных требований, актуальных макроэкономических тенденций и новых вызовов времени, диктующих современные трактовки основных ценностных характеристик общества: качества жизни, инновационных технологий, цифровой экономики, экологического равновесия, пространственной организации, новых управленческих подходов и т.д.
Старт разработки Стратегии был дан в 2017 году. Разработка осуществлялась
открыто и системно, с широким привлечением общественности города Новосибирска и экспертного сообщества. Созданы: рабочая группа по разработке проекта
Стратегии (постановление мэрии города Новосибирска от 29.06.2017 № 3011), Совет при мэре города Новосибирска по стратегическому развитию и приоритетным
проектам города Новосибирска (постановление мэрии города Новосибирска от
05.04.2018 № 1231), а также отраслевые и межотраслевые рабочие группы, включающие представителей науки, бизнеса, общественности, власти, средств массовой информации. Активно привлекалась молодежь: студенты, аспиранты, молодые
ученые.
Проведены широкие общественные обсуждения основных приоритетов развития города как в отраслевом, так и территориальном разрезе. На базе администраций районов (округа по районам) города Новосибирска проведены масштабные
собрания жителей и общественных активистов; в мэрии города Новосибирска, в
Новосибирском Экспоцентре, в вузах и научных организациях, на промышленных
предприятиях, в органах территориального общественного самоуправления, на открытых городских площадках, в ходе праздничных мероприятий, посвященных
знаменательным датам в истории города, были организованы дискуссионные площадки для обсуждения с экспертным сообществом и жителями города наиболее актуальных стратегических направлений развития.
Были организованы очные и заочные экспертные сессии, отраслевые круглые
столы, тематические форумы, где обсуждались основные факторы, способствующие или препятствующие устойчивому развитию различных сфер жизнедеятельности города, главные цели, задачи, механизмы перспективного развития этих
сфер.
Реализован проект «125 идей для Новосибирска», который позволил собрать
идеи горожан и представителей профессиональных сообществ о самых насущных
преобразованиях и улучшениях, которые необходимо осуществить для повышения
качества жизни в городе Новосибирске и формирования позитивного образа его будущего.
Научное сопровождение разработки Стратегии осуществлял Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения российской
академии наук, выступая консультантом и координатором творческих усилий разработчиков. При непосредственном участии представителей академической науки
сформирован прогноз показателей социально-экономического развития города Новосибирска до 2030 года.
При формировании Стратегии учитывались документы и проекты документов
стратегического планирования федерального и регионального уровней, а также
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нормативные правовые акты, разрабатываемые и принимаемые в их развитие, в
том числе:
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 01.03.2018;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2018 № 198 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу»;
Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года;
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России;
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до
2030 года;
Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025
года;
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области до 2030
года;
государственные программы Российской Федерации и Новосибирской области.
Во исполнение принципа методологического единства и целостности Стратегия
разработана с учетом Методических рекомендаций по разработке (актуализации)
стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации,
утвержденных приказом Минэкономразвития России, Методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Новосибирской области и плана мероприятий по ее реализации, разработанных Минэкономразвития Новосибирской области.
Базовым принципом формирования и уточнения стратегических приоритетов
стало обеспечение преемственности концептуальных основ стратегического планирования в городе Новосибирске и сохранение главной (генеральной) стратегической цели социально-экономического развития – стабильное улучшение качества жизни населения города Новосибирска. Эта цель соответствует главному целевому ориентиру долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, который был определен Президентом Российской Федерации – устойчивое повышение благосостояния российских граждан. Приоритеты социально-экономического развития города Новосибирска сформированы в соответствии с
приоритетами Новосибирской области.
Разработка Стратегии проводилась в тесном сотрудничестве с Правительством
Новосибирской области. Образ будущего для города Новосибирска стал центральной темой для обсуждения на площадках, посвященных разработке проекта но84

вой региональной стратегии социально-экономического развития. Это закономерно, поскольку Новосибирск как административно-политический, финансово-экономический, промышленный, технологический, научно-образовательный, транспортно-логистический, культурный центр региона обеспечивает свыше 70 % значений большинства показателей развития Новосибирской области, и эта тенденция
сохранится в перспективе.
Основным механизмом реализации Стратегии выступают муниципальные программы города Новосибирска, обеспечивая взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования. При этом город Новосибирск намерен активно участвовать в реализации государственных программ Новосибирской области и Российской Федерации, чтобы обеспечить комплексное достижение целей и приоритетов
государственной и муниципальной социально-экономической политики на своей
территории.
Кроме того, Стратегия учитывает программы комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур города, разработка и принятие которых предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Они задают ориентиры сбалансированного развития городской территории, повышения комфортности общественных пространств. Стратегия послужит основанием для актуализации Генерального плана города Новосибирска, рассчитанного на
период до 2030 года, уточнив основные пути пространственных преобразований,
необходимых для реализации стратегических приоритетов на территории города
Новосибирска. Это обеспечит комплексный подход к формированию и реализации
документов стратегического и территориального планирования, при котором город
выступает как единая система взаимосвязанных экономических субъектов, размещение которых оптимизируется с учетом развития и гармонизации социальных,
экономических, инфраструктурных связей.
Выработка стратегического видения требует творческого подхода, интеграции
научных, аналитических, эмоциональных, политических позиций, согласованного, во многом компромиссного представления о перспективах развития города, о
создании условий для реализации этих перспектив и мобилизации внутренних и
внешних ресурсов для достижения общих стратегических целей. Поэтому Стратегия – реальный инструмент сплочения городского сообщества, обеспечивающий
видение будущего города Новосибирска с позиций единства территории и общности интересов его жителей.
2. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Стратегические цели социально-экономического развития города Новосибирска
в период, предшествующий разработке и принятию Стратегии, были определены
в стратегическом плане устойчивого развития города Новосибирска. Достижение
целей отслеживалось в ходе мониторинга его реализации за контрольные пятилетние
периоды. Мониторинг проводился на основе официальной статистической
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информации, ведомственной статистики органов государственной власти, данных
структурных подразделений мэрии города Новосибирска.
Генеральная стратегическая цель устойчивого развития города Новосибирска –
стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города Новосибирска –
оценивалась комплексно, на основе результатов достижения пяти стратегических
целей:
1. Рост благосостояния жителей города.
2. Рост экономического потенциала.
3. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала.
4. Обеспечение безопасной жизни в городе.
5. Улучшение качества городской среды.
Итоги достижения стратегических целей за контрольное пятилетие 2010 –
2015 годов по 247 контрольным показателям были подведены в 2016 году. При
общей положительной динамике значений контрольных показателей отмечен
неравномерный характер достижения стратегических целей стратегического плана
устойчивого развития города Новосибирска.
Рост благосостояния жителей города
Результат достижения стратегической цели оценивается при помощи трех групп
контрольных показателей, характеризующих демографический потенциал населения
города Новосибирска, занятость населения как условие для получения доходов и
уровень материального благосостояния населения. Большинство демографических
показателей отражают положительные изменения: численность населения выросла
с 1475 тыс. человек в 2010 году до 1584 тыс. человек в 2015 году как за счет
естественного, так и миграционного прироста. Предыдущие прогнозы оказались
слишком осторожными, не учитывали изменения в федеральной демографической
политике (экономическое стимулирование рождаемости и поддержку молодых
семей), рост привлекательности города Новосибирска как крупного мегаполиса как
для населения сельских территорий Новосибирской области, так и других регионов
России и стран СНГ. Реальные масштабы развития города Новосибирска за счет
увеличения населения превзошли ожидаемые тенденции, увеличив нагрузку на
социальную инфраструктуру города.
Достигнутые значения показателя ожидаемой продолжительности жизни
также превысили прогнозные значения: в 2015 году для мужчин ожидаемая
продолжительность жизни составила 66,7 года (при прогнозируемом по
оптимистическому сценарию значении 65,4 года и фактическом в 2010 году –
64,4 года), для женщин – 77,6 года (при прогнозируемом значении – 76,6 года и
фактическом в 2010 году – 76,2 года). При этом в 2015 году уровень заболеваемости
населения превысил как запланированные показатели, так и фактическое
значение 2010 года. Отчасти рост заболеваемости может быть связан с развитием
диагностических методов и внедрением поэтапной диспансеризацией населения.
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Официальная статистическая информация отражает сохранение относительно
благополучной ситуации на рынке труда: численность занятых в экономике
увеличилась с 752,5 тыс. человек в 2010 году до 807,1 тыс. человек в 2015 году (при
прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении 813 тыс. человек), что
обусловлено общим ростом численности населения города Новосибирска; уровень
регистрируемой безработицы сохраняется на низком уровне.
Для оценки и анализа уровня жизни населения в целом следует соотнести
индекс потребительских цен с динамикой доходов населения. Сводный
индекс потребительских цен за период 2010 – 2015 годов составил 145,4 %
(при прогнозируемом по инерционному сценарию значении – 133,4 %, по
оптимистическому сценарию – 123,0 %) и был близок к фактическому значению
за период 2005 – 2010 годов (147,9 %). Рост потребительских цен сопровождался
снижением реальных доходов населения. Эти тенденции определяются
макроэкономическими процессами, и экономика города Новосибирска не в
состоянии их скорректировать.
В 2010 – 2015 годах росла обеспеченность населения города Новосибирска
автомобилями: на тысячу человек в 2010 году приходилось 236 автомобилей,
в 2015 году – 299 автомобилей (при прогнозируемом по оптимистическому
сценарию значении – 264 автомобиля); фактическая обеспеченность жилыми
помещениями в 2015 году составила 24 кв. м общей площади на душу населения
(при прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении 23,9 кв. м), в 2010
году – 23 кв. м общей площади на душу населения. Отчасти рост имущественной
обеспеченности связан с увеличением масштабов потребительского и ипотечного
кредитования населения.
Рост экономического потенциала
Достижение стратегической цели предполагало рост платежеспособного спроса
населения на товары и услуги, повышение потенциала производства за счет
привлечения инвестиций, обеспечение положительного внешнеторгового баланса,
развитие финансовых ресурсов города Новосибирска и повышение их доступности.
Однако, комплекс политических, макроэкономических и региональных проблем,
которые проявились после 2014 года, негативно повлияли на развитие экономики
города. В 2015 году значения только 29 % контрольных показателей были выше или
соответствовали прогнозному уровню.
Платежеспособный спрос населения, который оценивался показателями оборота
розничной торговли по всем каналам реализации и объема реализации платных
услуг населению (в том числе бытовых), в 2015 году сократился и не достиг
прогнозных значений показателей.
В 2015 году в экономику города Новосибирска привлечено инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и
средним предприятиям) в объеме 77,5 млрд. рублей (при прогнозируемом по
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оптимистическому сценарию значении – 152,6 млрд. рублей). На снижение
инвестиционной активности в значительной степени повлияло закрытие внешних
рынков капитала, что повлекло за собой снижение ресурсной базы финансовых
организаций, а рост премий за риск повысил стоимость заемных средств для
предприятий.
Ограниченные ресурсные возможности бюджетной системы, снижение уровня
доходов населения, общая экономическая неуверенность субъектов рынка в
связи с колебаниями уровня цен и курса рубля негативно повлияли на динамику
большинства контрольных показателей, в том числе характеризующих развитие
социальной, инженерной, коммунальной и производственной инфраструктур
города Новосибирска. Исключением стала сфера образования, где объем
инвестиций в основной капитал превысил прогнозные ориентиры благодаря
финансированию из федерального бюджета Российской Федерации и областного
бюджета Новосибирской области: за пятилетие удалось существенно укрепить
материальную базу дошкольного образования (построено 46 новых детских садов,
реконструировано восемь и возвращено в систему дошкольного образования 17
зданий бывших детских садов, освобожденных от арендаторов). В этой сфере
активно развивалось государственно- и муниципально-частное партнерство.
Недостаточными темпами для обеспечения достижения прогнозных значений
соответствующих контрольных показателей росли объемы отгруженных
товаров собственного производства, потенциал роста производства сдерживался
ресурсными и инвестиционными ограничениями. Объем работ, выполненных
крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство», за
2015 год составил 19,1 млрд. рублей (при прогнозируемом по оптимистическому
сценарию значении – 36,4 млрд. рублей).
Финансовый сектор города значительно уменьшился. Сибирская межбанковская
валютная биржа утратила самостоятельность и трансформировалась в
подразделение Московской межбанковской валютной биржи. Активы банковского
сектора Новосибирской области и города Новосибирска сократились в несколько
раз, так что банковский сектор не может самостоятельно внести заметный вклад в
общий объем инвестиций на территории города Новосибирска.
Таким образом, сложная экономическая ситуация не позволила в полной мере
реализовать стратегическую цель – обеспечить рост экономического потенциала
города Новосибирска. Однако даже в этих условиях 25.09.2015 служба кредитных
рейтингов международного рейтингового агентства Standard&Poor's подтвердила
долгосрочный кредитный рейтинг города Новосибирска на уровне «BB+» и
«ruAA+», что можно считать признаком устойчивости городской экономики.
Рост образовательного, культурного и духовного потенциала
Реализация данной стратегической цели направлена на развитие системы
непрерывного образования, фундаментальной и прикладной науки, культуры,
88

интегрирование города Новосибирска в информационное сообщество, укрепление
внутренних и внешних связей в сфере науки, культуры, образования.
Организационные и инвестиционные ресурсы города Новосибирска в период
2010 – 2015 годов были сконцентрированы на обеспечение детей 3 – 6 лет местами
в детских садах. Число мест в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, увеличилось с 40,6 тыс. мест в 2010 году до 61,9 тыс.
мест в 2015 году (при прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении
44,2 тыс. мест). В результате к 01.01.2016 удалось ликвидировать недостаток мест
в детских садах для детей в возрасте 3 – 6 лет.
В условиях значительного прироста численности детей дошкольного и школьного
возраста, для обеспечения доступности услуг дошкольного образования детей в
возрасте от одного до семи лет и уменьшения количества школьников, занимающихся
во вторую смену, актуальной остается задача создания дополнительных мест в
школах и дошкольных учреждениях. Частично она может быть решена за счет
более рационального использования имеющихся площадей, однако для создания
полноценных условий организации образовательной деятельности и внеурочной
занятости детей необходим ввод в эксплуатацию новых объектов.
Значения контрольных показателей развития новосибирской науки в 2015 году
не достигли установленных прогнозных значений:
численность работников, выполнявших исследования и разработки в 2015
году (19,9 тыс. человек), практически сохранилась на уровне 2010 года (19,7 тыс.
человек), при прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении 25,1 тыс.
человек;
выполненный объем научно-технических работ в 2015 году (29114,9 млн. рублей)
отставал от оптимистичного прогноза (38480 млн. рублей).
Показатели развития города Новосибирска как центра культуры отражают
разнонаправленные тенденции по сравнению с прогнозными:
число мест в театральных зрительных залах (4,6 тыс. мест) ниже прогнозируемого
по оптимистическому сценарию значения (5,3 тыс. мест), как и число мест в
зрительных залах кинотеатров (8,3 тыс. мест при прогнозируемых 10,2 тыс. мест);
15 музеев (при прогнозируемых 18) обеспечивают 400 экспозиций в год (при
прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении – 300 экспозиций в
год);
площадь парков культуры и отдыха (241 га) почти в три раза ниже прогнозируемой
по оптимистичному сценарию (675 га).
Новосибирск развивается как центр культуры в основном за счет экстенсивного
использования имеющихся ресурсов: сохранено число профессиональных
театральных коллективов, развивается музейная деятельность, отмечен
существенный прирост числа экспозиций, в том числе выездных. Увеличивается
биологическое разнообразие видов животных, обитающих в зоологическом
парке имени Р. А. Шило, привлекая все большее число посетителей (1,6 млн.
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посещений в год). В городе Новосибирске действует значительное число клубных
формирований, обеспечивая организованный и разнообразный досуг для разных
поколений новосибирцев и гостей города.
Новосибирск интегрирован в мировое информационное сообщество, активно
осваивая новые технологии связи и коммуникаций. Развитие этой сферы
происходит настолько стремительно, что ориентиры стратегического плана, в
2010 году рассматриваемые как желаемые в рамках оптимистичного сценария, в
реальности были достигнуты ранее. Например, число абонентов широкополосного
доступа к сети Интернет (количество задействованных портов) по оптимистичному
сценарию должно было составить 400 тыс. портов в 2015 году, фактически это
значение было превышено в 2012 году. Гарантированная скорость доступа к
узлу у ряда операторов в 2015 году достигла 8000 Мбит в секунду, что в 800 раз
превзошло прогнозируемое по оптимистическому сценарию значение (10 Мбит
в секунду). При этом все показатели почтовой связи оказались существенно ниже
прогнозируемых.
Укрепляются межрегиональные и международные связи города Новосибирска,
выросло количество национальных культурных центров (с 48 единиц в 2010 году
до 61 единицы в 2015 году при прогнозируемом по оптимистическому сценарию
значении 50 единиц). Отмечается существенный (в 3,5 раза выше прогнозируемого
по оптимистическому сценарию) приток иностранных студентов в вузах города
Новосибирска.
Обеспечение безопасной жизни в городе
Достижение стратегической цели направлено на обеспечение общественной
безопасности и правопорядка, охрану здоровья жителей, продовольственную
безопасность города Новосибирска, снижение рисков техногенных и природных
катастроф, экологическое благополучие и энергоэффективность.
Значения контрольных показателей, отражающих обеспечение в городе
Новосибирске правопорядка, демонстрируют положительную динамику. Число
тяжких преступлений снижается опережающими темпами, равно как и смертность
населения от неестественных причин. При резком росте уровня автомобилизации
количество дорожно-транспортных происшествий с наличием пострадавших и само
число пострадавших близки к значениям оптимистического сценария развития.
Сравнение прогнозируемых и фактических значений контрольных показателей
развития системы охраны здоровья населения показывает, что в период 2010 –
2015 годов снижалась мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (с
43,8 тыс. посещений в смену в 2010 году до 40,9 тыс. посещений в 2015 году при
прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении 44,7 тыс. посещений);
обеспеченность врачами снижалась с 83,9 человек на 10000 жителей в 2010 году до
79,1 – в 2015 году при прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении
91,1 человек на 10000 жителей. Положительной тенденцией можно считать
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сокращение смертности детей в возрасте до года на фоне сохраняющегося роста
рождаемости (с 5,8 ‰ в 2010 году до 4,9 ‰ в 2015 году при прогнозируемом по
оптимистическому сценарию значении 5,0 ‰). Это говорит об эффективности
работы перинатальной и педиатрической служб города.
В 2015 году был отмечен качественный рост безопасности продовольственного
сырья и питьевой воды – важнейших показателей жизнеобеспечения;
фактические значения контрольных показателей существенно превзошли
значения, прогнозируемые по оптимистическому сценарию. При этом объем
продовольственных товаров и напитков собственного производства в 2015 году
составил 95 % к уровню 2010 года в сопоставимых ценах (при прогнозируемом по
оптимистическому сценарию росте значения в 1,5 раза).
Технологическая безопасность в городе Новосибирске (в том числе стабильность
энергосистемы) в целом соответствовала прогнозируемым тенденциям, за
исключением степени износа основных фондов в промышленности и жилищнокоммунальном хозяйстве.
По результатам мониторинга экологической ситуации в 2015 году отмечено
снижение выбросов вредных веществ, отходящих в атмосферу как от стационарных
источников (с 940,3 тыс. тонн в 2010 году до 899,9 тыс. тонн в 2015 году при
прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении 921,0 тыс. тонн), так
и от автомобильного транспорта (с учетом его значительного прироста) – со 160,7
тыс. тонн в 2010 году до 114,6 тыс. тонн в 2015 году при прогнозируемом по
оптимистическому сценарию значении 251,0 тыс. тонн, что связано, в том числе, с
внедрением новых экологических стандартов, применяемых к топливным смесям.
Уровень автомобилизации на тысячу жителей (с учетом всех видов транспорта)
увеличился с 297 единиц в 2010 году до 369 единиц в 2015 году при прогнозируемом
по оптимистическому сценарию значении 330 единиц.
Одной из основных экологических проблем города Новосибирска остается
утилизация твердых бытовых отходов, объем которых ежегодно возрастает. Эта
проблема ежегодно обостряется и требует кардинального решения.
Улучшение качества городской среды
Реализация стратегической цели призвана обеспечить сбалансированное
развитие территории города Новосибирска, рост и улучшение качества жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры, развитие дорожной сети и транспортной
системы.
Структура городских земель в целом соответствует прогнозным значениям
контрольных показателей развития территории города Новосибирска в части
предоставления земель под жилую и общественно-деловую застройку (в 2010
году – 14627 га, в 2015 году – 15069 га при прогнозируемом по оптимистическому
сценарию значении 15400 га), увеличения земель под городские леса и земли
рекреационного назначения (в 2010 году – 13039 га, в 2015 году – 13099 га при
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прогнозируемом по оптимистическому сценарию значении 14720 га). При
этом предполагалось постепенное высвобождение городских земель, занятых
промышленными объектами (в 2015 году – 8918 га при прогнозируемом по
оптимистическому сценарию значении 8690 га).
Опережающими темпами ведется строительство жилья. В 2015 году введено
1735,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов при прогнозируемом по
оптимистическому сценарию значении 976 тыс. кв. м.
Объем капитального ремонта жилищного фонда в 2015 году в действующих
ценах практически сохранился на уровне 2010 года (909,9 млн. рублей). В 2015
году площадь ветхого и аварийного жилищного фонда города Новосибирска
увеличилась до 0,093 млн. кв. м (в 2010 году – 0,089 млн. кв. м) за счет пересмотра
критериев отнесения домов к данной категории (прогноз по оптимистическому
сценарию – 0,060 млн. кв. м). Развитие коммунальной инфраструктуры города
Новосибирска не отвечает современным требованиям.
В дорожную сеть города Новосибирска с 2015 года были включены улицы
частного сектора и внутриквартальные проезды. Изменение методики учета
привело к резкому увеличению показателей протяженности улично-дорожной
сети и общей площади проезжей части улиц (в 2010 году – 1401,8 км и 18842 тыс.
кв. м соответственно, в 2015 году – 3297,4 км и 29963 тыс. кв. м), обеспечив их
перевыполнение в сравнении с целевыми ориентирами. Вместе с тем, это привело
к сокращению доли благоустроенных и освещенных дорог, так как улицы частного
сектора в своем большинстве не имеют асфальтового покрытия и линий наружного
освещения (в 2010 году – 2,8 %, в 2015 году – 27 %).
Сохраняются тенденция к сокращению парка общественного транспорта, значения
соответствующих контрольных показателей не достигли прогнозируемых значений,
как и значения показателей пассажирооборота по всем видам общественного
транспорта, кроме метро. Одновременно наблюдается переориентация жителей на
преимущественное использование личного автотранспорта, что, в свою очередь,
спряжено с проблемами парковок, загруженностью магистральных улиц, рисками
для безопасности дорожного движения и экологического равновесия. Эта проблема
требует комплексного решения на стыке задач стратегического и территориального
планирования.
С учетом глобального кризиса 2008 года, сказавшегося и на развитии города
Новосибирска, негативных тенденций последних лет, связанных с процессами
рецессии и стагнации в целом по России, влияния санкционных ограничений,
степень выполнения контрольных показателей стратегического плана устойчивого
развития города Новосибирска следует признать удовлетворительной. Результаты
оценки объективно зависят от качества прогнозных данных (их сбалансированности
и обоснованности) и их доступности для регулярного мониторинга.
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3. ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ЗА ПЕРИОД 2016 – 2018 ГОДОВ
Демография. В 2018 году городу Новосибирску исполнилось 125 лет. К своему
юбилею город подошел с численностью постоянного населения 1612833 человека.
В 2017 году численность населения Новосибирска достигла своего максимального
значения за все годы существования города. По численности населения Новосибирск
– третий город в России и крупнейший в неевропейской части страны.
В 2016 – 2017 годах население города Новосибирска прирастало как за счет
естественного прироста (рождаемость превысила смертность населения на
5248 человек), так и за счет миграции (миграционный прирост составил 23447
человек).
Начиная с 2016 года в городе Новосибирске отмечается снижение абсолютного
числа родившихся: в 2016 году – на 2,0 %, в 2017 году – на 10,8 %. Общий показатель
рождаемости в 2016 году составил 14,1 родившихся на 1000 человек населения, в
2017 году – 12,5 родившихся на 1000 человек населения. Спад рождаемости связан
с сокращением численности женщин в возрасте 20 – 29 лет.
Общий показатель смертности населения города Новосибирска в 2016 году
составил 11,7 человек на 1000 человек населения, в 2017 году снизился до 11,5
человек на 1000 человек населения. Основными классами причин смерти населения
в городе Новосибирске, как и в Новосибирской области и в целом по России,
являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины
смерти. Уровень младенческой смертности в городе Новосибирске ниже, чем в
среднем по Новосибирской области (4,9 случаев на 1000 родившихся живыми в
2017 году).
Миграционные процессы в городе Новосибирске характеризовались ростом
сальдо миграции в 2016 году на 15000 человек, в 2017 году – на 8447 человек.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в городе
Новосибирске составила в 2016 году 72,1 года, в 2017 году – 72,3 года.
Распределение населения города Новосибирска по возрасту в целом соответствует
общероссийским тенденциям старения населения. Численность населения
трудоспособного возраста в городе Новосибирске в 2016 году составляла 956,1
тыс. человек, в 2017 году – 949,7 тыс. человек. Из-за превышения численности
вышедших из рабочего возраста над численностью вступивших в него за 2016 –
2017 годы город Новосибирск потерял более 17 тыс. человек трудоспособного
населения. Число лиц, ежегодно вступающих в трудоспособный возраст, в 1,7 раза
меньше, чем лиц, вышедших за его пределы.
Миграционные передвижения увеличили численность трудовых ресурсов за
данный период на 18,1 тыс. человек. При этом в 2016 году прирост за счет миграции
полностью компенсировал потери за счет смены поколений, а также частично
потери из-за преждевременной смертности, в 2017 году миграционный прирост
трудоспособного населения компенсировал убыль за счет смены поколений лишь
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на 74 %, а смертность в трудоспособном возрасте способствовала ухудшению
ситуации.
В 2018 году данные демографические тенденции сохраняются.
Рынок труда. Численность занятых в экономике города Новосибирска в 2016 и 2017
годах остается относительно стабильной и фиксируется на уровне 806 тыс. человек.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), 24 % занятого населения города Новосибирска приходится на оптовую и розничную торговлю; 18 % – на обрабатывающие производства;
по 8 % – на научную и техническую деятельность, транспортировку и хранение;
7 % – на образование; 6 % – на здравоохранение и оказание социальных услуг; по
5 % – на строительство, финансовую и страховую деятельность, государственное
управление; 14 % – на прочие виды деятельности.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
Новосибирска (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году снизилась
на 1,6 % к уровню 2016 года и составила 402,4 тыс. человек. При этом численность
работников списочного состава малых предприятий увеличилась в 2017 году в 1,5
раза по сравнению с 2016 годом. Ежегодно увеличивается число физических лиц,
внесенных в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, за 2017 год прирост составил 7,4 % (с 45133 человек в 2016
году до 48464 человек в 2017 году).
В 2018 году ситуация на рынке труда остается стабильной.
В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников на всех предприятиях города Новосибирска выросла по сравнению
с 2016 годом на 6,6 %, реальная заработная плата (с учетом изменения индекса
потребительских цен на товары и платные услуги населению по Новосибирской
области) увеличилась на 3,6 %. При этом среднемесячная заработная плата
работников предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства)
составила 41884 рубля, у работников малых предприятий – 27281 рубль. В 2018
году наметившиеся в предыдущие годы тенденции в изменении уровня заработной
платы сохранились.
Средний размер назначенных месячных пенсий жителя города Новосибирска в
2016 году составлял 12988 рублей (в 1,6 раза превышая установленную величину
прожиточного минимума пенсионера), в 2017 году – 13899 рублей (превышение
составило 1,7 раза). Реальный размер пенсии (учетом изменения индекса
потребительских цен на товары и платные услуги населению по Новосибирской
области) по сравнению с 2016 годом увеличился на 4,0 %.
На 1 января 2018 года в Отделении пенсионного фонда Российской Федерации
по Новосибирской области зарегистрировано 440729 пенсионеров. В составе
пенсионеров по видам получаемой пенсии 88 % составляют пенсионеры по
старости, средний размер пенсии которых составил 14506 рублей; 2,7 % от общей
численности зарегистрированных получают пенсию по инвалидности, средний
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размер составил 9060 рублей; по случаю потери кормильца получают пенсию
менее 2 % лиц, ее средний размер составил 9898 рублей.
Социальная инфраструктура.
Образование. Новосибирск – один из крупнейших образовательных центров
России. Образовательный комплекс города Новосибирска представлен сетью
дошкольных, общеобразовательных, средних и высших профессиональных
учреждений, а также инфраструктурой дополнительного образования.
Основой муниципальной системы образования города Новосибирска является
многовариантная сеть муниципальных образовательных учреждений, включающая
505 учреждений, из них: 213 общеобразовательных учреждений (17 гимназий, 21
лицей, 16 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 15 коррекционных,
12 вечерних школ; 2 образовательных центра); 244 дошкольных образовательных
учреждения; 43 учреждения дополнительного образования, 5 прочих учреждений,
обслуживающих и координирующих деятельность отрасли.
Численность детей, пользующихся услугами образовательных организаций
города Новосибирска, постоянно растет. В муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, численность
детей за период 2016 – 2018 годов увеличилась на 6 тыс. человек и составила около
88 тыс. воспитанников.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях ежегодно
увеличивается на 10 тыс. человек, составив в 2018 году свыше 173 тыс. человек.
Около 70 % общеобразовательных организаций города Новосибирска работают в
две смены.
В учреждениях дополнительного образования занимаются более 100 тыс.
обучающихся и воспитанников.
В сфере образования города Новосибирска занято более 35 тыс. человек, из них
более 18 тыс. человек – педагогические работники. Доля молодых педагогов (до 35
лет) составляет около 30 %.
В городе Новосибирске сосредоточена большая часть учреждений системы
профессионального образования. В системе среднего профессионального
образования на территории города Новосибирска действует 30 училищ, 22
колледжа, 12 техникумов, обеспечивая потребности экономики в рабочих кадрах.
Система высшего профессионального образования – визитная карточка города
Новосибирска. Вузы города Новосибирска выполняют важную роль в привлечении
талантливой молодежи – более 50 % студентов, обучающихся по очной форме,
имеют постоянное место жительства за пределами Новосибирской области.
Ежегодно возрастает численность иностранных студентов.
Крупнейший вуз города Новосибирска – Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет – из года в год улучшает
свои показатели в мировых рейтингах, является участником Национальной
технологической инициативы.
Культура. Город Новосибирск – признанный культурный центр России. Он
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представлен развитой сетью организаций культуры разных форм собственности.
Достопримечательностями города Новосибирска являются театры, среди которых
крупнейший в стране Новосибирский государственный академический театр
оперы и балета – историко-архитектурный символ и визитная карточка города
Новосибирска и Сибири в целом.
Новосибирская государственная филармония – крупнейшая концертная
организация страны, объединившая около двух десятков музыкальных
коллективов. Ежегодно коллективы филармонии дают более 2 000 концертов в
городе Новосибирске и Новосибирской области. Государственный концертный
зал имени А. М. Каца является традиционным местом проведения ежегодного
Транссибирского арт-фестиваля при участии музыкантов мирового уровня.
В городе Новосибирске работает 16 музеев различной тематической
направленности; в 2017 году открылся мультимедийный Исторический парк
«Россия – Моя история».
На муниципальном уровне функционируют 10 детских музыкальных школ,
три детские художественные школы и 20 школ искусств, 72 библиотеки, 11
организаций клубного типа, девять парков культуры и отдыха (с двумя филиалами),
два драматических театра, три концертные организации, муниципальный
культурный центр «Сибирь-Хоккайдо», детская киностудия «Поиск», Музей города
Новосибирска (с восьмью филиалами), зоологический парк имени Р. А. Шило.
Физическая культура и спорт. Город Новосибирск обладает развитой
инфраструктурой для занятий физической культурой и спортом. В детскоюношеских спортивных школах занимаются более 17 тыс. учащихся по 57
видам спорта, работают более 500 тренеров-преподавателей. Девять учреждений
дополнительного образования сферы физической культуры и спорта имеют статус
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.
Город Новосибирск укрепляет позиции в спорте высших достижений. На
соревнованиях различного уровня в 2016 году новосибирские спортсмены
завоевали 2027 медалей (695 золотых, 671 серебряную, 661 бронзовую), в 2017
году – 2349 медалей (782 золотые, 788 серебряных, 779 бронзовых).
К 2018 году доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составила 32,5 %.
Ведется работа по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ежегодное количество
участников составляет около пяти тыс. человек.
Большое внимание уделяется развитию массового спорта среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Молодежная политика. Деятельность в сфере молодежной политики города
Новосибирска направлена вовлечение молодежи в социально значимую и
общественно полезную деятельность, творческую и личностную самореализацию.
В 2016 году в городе Новосибирске прошел Всероссийский слет студенческих
отрядов (более 2 тыс. участников из 70 субъектов Российской Федерации, стран
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Содружества независимых государств и Балтии). В 2017 году город Новосибирск
был широко представлен на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в
городе Сочи. В том же году город Новосибирск получил почетное право провести
Всероссийский слет активистов движения «Пост № 1». Среди команд-участниц
из 30 регионов России лучшей была признана команда из города Новосибирска.
Духовно-патриотическому воспитанию молодежи способствуют ежегодные акции
«Память», «Георгиевская ленточка», «Километры победы», «Бессмертный полк»
и другие.
Молодежь города Новосибирска является активным участником мероприятий
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений,
спортивно-оздоровительных мероприятий и донорских акций.
Социальные услуги и здравоохранение. В городе Новосибирске функционирует
21 организация, оказывающая услуги по социальному обслуживанию населения;
действуют восемь комплексных центров социального обслуживания населения (в
каждом районе и округе по районам), в них состоит на учете 130,5 тыс. горожан, из
них около 8 тыс. человек пользуются услугами надомного обслуживания.
Наиболее востребованными услугами для жителей города Новосибирска являются
социальный патронаж и социальная служба сопровождения – транспортная услуга
для посещения социальных, реабилитационных, образовательных и других
учреждений города Новосибирска; число поездок в 2017 году увеличилось в 1,4
раза по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году после капитального ремонта и переоснащения начал работать корпус
повышенной комфортности для маломобильных групп населения комплексного
социально-оздоровительного центра «Обские зори», оздоровление ежегодно
проходят более 2 тыс. человек. Проведена реконструкция здания для размещения
Центра реабилитации «Олеся». Действует шесть пунктов обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации.
Выплачивается единовременная материальная помощь при рождении детей;
обеспечиваются денежные выплаты столетним юбилярам. Ежегодно оказывается
адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым
гражданам и инвалидам. Выпускникам детских домов оказывается единовременная
материальная помощь для обустройства жилья.
Продолжается развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, развиваются системы подготовки
принимающих родителей и сопровождения замещающих семей (в 2018 году на
сопровождении находятся около 500 замещающих семей). Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан,
составляет более 92 %.
На протяжении 2016 – 2018 годов в городе Новосибирске улучшается
техническая оснащенность медицинских организаций, качество диагностики
и лечения пациентов, растет количество предоставляемых медицинских услуг
и число амбулаторно-поликлинических учреждений (на конец 2016 года – 155
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единиц суммарной мощностью 41,1 тыс. посещений в смену; на конец 2017 года
– 236 единиц суммарной мощностью 47,8 тыс. посещений в смену). В результате
проводимых мероприятий по совершенствованию системы здравоохранения в городе
Новосибирске отмечается улучшение демографической ситуации, отражающее
устойчивую положительную тенденцию к снижению смертности населения по
всем основным группам заболеваний и увеличению продолжительности жизни.
Новосибирск является городом современной медицины. Создание и
эффективная работа сети региональных сосудистых центров с отделениями
интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения
позволили за последние снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Уровень летальности в сосудистых центрах почти в два раза ниже, чем в
обычных стационарах. Передовые технологии применяются в сфере ортопедии,
микрохирургии глаза, нейрохирургии.
Общественные связи, гражданское общество. Решение важнейших вопросов
обеспечения жизнедеятельности города осуществляется при непосредственном
участии самой активной части населения – общественных институтов:
национальных объединений, территориальных общественных самоуправлений
(ТОС). К 2018 году число советов ТОС составляет 139 единиц, объединяя в своих
рядах более 21 тыс. активистов. При ТОС организована работа 29 молодежных
советов.
Органами ТОС организуются встречи и собрания жителей микрорайонов,
спортивные мероприятия по месту жительства, акции милосердия и
благотворительности, проводятся обследования по подготовке жилищного фонда к
зиме, благоустраиваются подъезды, детские и спортивные площадки. Организуется
летний труд и отдых детей и подростков по месту жительства.
В городе Новосибирске проводятся конкурсы социально значимых проектов,
разработанных некоммерческими организациями и физическими лицами.
Получателями муниципальной поддержки в виде грантов ежегодно становятся
порядка 650 социально ориентированных некоммерческих организаций.
На протяжении 2016 – 2018 годов проведено около 5 тыс. мероприятий различной
направленности для 50 тыс. жителей города Новосибирска (акции по поддержке
и развитию добровольческих движений, экологические акции, мероприятия,
посвященные памятным датам и государственным праздникам, и другие). В
каждом районе города Новосибирска созданы ресурсные центры общественных
объединений, всего действует 13 ресурсных центров.
Новосибирск – город гармоничных межнациональных и межрелигиозных
отношений. По состоянию на конец 2018 года действуют около 130 религиозных
объединений и организаций различных конфессий, 10 сибирских региональных
религиозных центров. Особый акцент придается работе с молодежью разных
национальностей, профилактике межэтнических напряжений. Существенное внимание
уделяется духовно-нравственному, интернациональному воспитанию среди детей и
молодежи, в том числе в школах с многонациональным составом учащихся.
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Туризм, международное сотрудничество. Город Новосибирск является самым
крупным мегаполисом за Уралом, важным научным, промышленным, транспортнологистическим, культурным и деловым центром страны, что делает его
привлекательным для посещения. В городе Новосибирске сформирована развитая
туристская инфраструктура, включающая современные средства размещения и
организации общественного питания.
Характер туристических потоков определяется наличием объектов культурного
наследия и достопримечательностей, а также известностью в стране и за рубежом
высоким уровнем предоставляемых образовательных и медицинских услуг. Около
половины приезжающих составляют транзитные туристы, следующие через город
Новосибирск в другие места пребывания (Республику Алтай, Алтайский край,
Томскую область, Кемеровскую область, Иркутскую область). На деловой туризм
приходится 20 % всего турпотока города Новосибирска. Город Новосибирск
обеспечивает до 60 % всего турпотока Новосибирской области.
На территории города Новосибирска развиты следующие виды туризма:
рекреационный (оздоровительный), культурно-познавательный (экскурсионный),
деловой (бизнес-туризм, конгресс-туризм), спортивный, медицинский, активный
(транспортный) туризм. В 2017 году город Новосибирск посетили свыше 50 тыс.
иностранных гостей, половина из них – туристы из Китая.
Расширяется сотрудничество с городами-побратимами. В настоящее время
городами-побратимами города Новосибирска являются 14 городов: Миннеаполис и
Сент-Пол (Соединенные штаты Америки), Саппоро (Япония), Мяньян (Китайская
народная республика), Тэджон (Республика Корея), Тирасполь (Преднестровская
Молдавская Республика), Варна (республика Болгария), Ош (Киргизская
Республика), Харьков (Украина), Минск (Республика Беларусь), Шэньян (Китайская
народная республика), Севастополь (Российская Федерация), Ереван (Республика
Армения), Улан-Батор (Монголия).
Развиваются торгово-экономические, гуманитарные и прочие связи города
Новосибирска со странами ближнего и дальнего зарубежья. На территории города
Новосибирска аккредитовано четыре официальных представительства иностранных
государств: Генеральное консульство Федеративной республики Германия,
Генеральное консульство Республики Узбекистан, Консульство Украины, Вицеконсульство Киргизской Республики. Учреждены и ведут активную деятельность
почетные консулы Франции, Хорватии, Испании. Действуют объединенный визовый
центр, включающий в себя 20 стран (Австрия, Болгария, Германия, Греция, Дания,
Испания, Канада, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Словения, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Хорватия), визовый
центр Великобритании, визовый центр Италии. Город Новосибирск посещают
официальные делегации иностранных государств.
Более 20 организаций иностранных государств являются партнерами организаций
города Новосибирска в развитии торгово-экономических и культурных связей.
Иностранные партнеры заинтересованы в сотрудничестве в сфере науки, культуры,
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образования, медицины, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи. Крупнейшими партнерами являются Китай (21,8 % от общего
объема товарооборота), Франция (6,7 %), Германия (4,0 %).
Экономика.
Промышленность. Промышленность занимает одну из доминирующих позиций
в экономике города Новосибирска. На ее долю приходится 44 % отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами предприятий и организаций города Новосибирска всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства); 20 % инвестиций в
основной капитал; 21 % населения занятого в экономике города Новосибирска.
За период 2016 – 2017 годов объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, промышленных
предприятий и организаций города Новосибирска (без субъектов малого
предпринимательства) составил 562,2 млрд. рублей, в текущих ценах увеличился
на 14,5 %; объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий
составил более 30 млрд. рублей. Среднесписочная численность работников
увеличилась с 80486 человек в 2016 году до 84860 человек в 2017 году. Малыми
промышленными предприятиями за данный период отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами в объеме 95,7 млрд.
рублей; инвестиции в основной капитал (в части приобретения новых основных
средств) составили 1,2 млрд. рублей. Численность работников списочного состава
малых предприятий увеличилась в 1,5 раза.
Положительная динамика в отрасли обеспечена за счет обрабатывающих
производств, на долю которых приходится 77 % отгруженной продукции
собственного производства и более 75 % от численности занятых в промышленном
производстве.
Отраслевая структура обрабатывающих производств свидетельствует о
достаточно высоком уровне диверсификации промышленного комплекса города
Новосибирска. Заметное место в структуре обрабатывающих производств занимают
такие виды деятельности как производство транспортных средств и оборудования
(17,5 %), производство пищевых продуктов (17,4 %), производство компьютеров,
электронных и оптических изделий (13,2 %), металлургическое производство
(9,6 %), производство напитков (6,7 %), производство готовых металлических
изделий (6,1 %). Вклад остальных видов деятельности в объем отгруженной
продукции собственного производства составляет 29,5 %, а каждого в отдельности
– менее 5 %.
На специализацию промышленности города Новосибирска оказала влияние
концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса, составлявших
основу советской промышленности. В период перехода на новые принципы ведения
хозяйства (с 1991 по 1998 годы) ряд промышленных предприятий полностью
прекратили свою производственную деятельность, сохранившиеся продолжают
определять основные тенденции развития обрабатывающих производств:
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филиал публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания
«Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова», участвует в
производстве самолетов Sukhoi Superjet 100 (выпуск хвостовой и головной часть
фюзеляжа);
публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»
выпускает новый вид топлива с низким обогащением урана, осваивает выпуск
топлива для атомных электростанций стандарта западных стран;
акционерное общество «Швабе – Оборона и Защита» (акционерное общество
«Новосибирский приборостроительный завод») и акционерное общество «Катод»
выпускают тепловизионные прицелы и приборы ночного видения.
В последние годы отмечено сужение рыночной экспортной ниши для
новосибирских промышленных предприятий, обусловленное введением со стороны
Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки экономических санкций
против России. В 2017 году к уровню 2016 года снизились объемы экспорта по
таким товарным группам как тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) на 45,3 %;
продукты неорганической химии – на 35,4 %; лампы и трубки электронные – на
17,1 %; инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы – на 12 %.
Традиционно одним из важнейших факторов развития новосибирской
промышленности является ее близость к научным организациям, сосредоточенным
в Новосибирском научном центре Сибирского отделения Российской академии
наук.
Инновации. Промышленные предприятия города Новосибирска имеют высокие
научно-технические возможности для разработки и освоения производства
наукоемкой инновационной продукции. В 2017 году инновационную деятельность
осуществляли 92 организации города Новосибирска (без субъектов малого
предпринимательства), что составило 12,4 % от общего количества обследованных
организаций. Затраты на инновационную деятельность за период 2016 – 2017 годов
составили 12383,2 млн. рублей, увеличились в текущих ценах в 1,4 раза; объем
инвестиций в основной капитал – 59526,8 млн. рублей, снизился в текущих ценах
на 17 %.
В городе Новосибирске сформирована современная инфраструктура поддержки
инновационной деятельности. На площадях Технопарка Новосибирского
Академгородка (Академпарка) размещается 354 компании-резидента, в которых
работают 9817 человек. В бизнес-инкубаторах Академпарка, осуществляющих
деятельность по направлениям: приборостроение, IT-технологии, нанотехнологии,
биотехнологии, работают более 130 начинающих компаний-резидентов. В 2018
году Академпарком при финансовой поддержке из бюджета города Новосибирска
проведена весенняя сессия бизнес-ускорителя А: СТАРТ. Победителями
признаны 16 стартапов, которые станут новыми резидентами бизнес-инкубатора
Академпарка.
В вузах города Новосибирска действуют два технопарка, девять бизнесинкубаторов, восемь инжиниринговых центров, 11 центров коллективного
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пользования, один центр кластерного развития, четыре центра трансферта
технологий, 42 малых инновационных предприятия и лаборатории. Всего 24 объекта
инновационной инфраструктуры суммарной площадью 1664 кв. м предоставляют
места для 212 резидентов. Еще 36 объектов инновационной инфраструктуры не
предполагают наличие резидентов (восемь инжиниринговых центров, два центра
прототипирования, четыре центра трансфера и коммерциализации технологий,
шесть лабораторий, пять центров научно-технической информации и др.).
В двух муниципальных бизнес-инкубаторах: на ул. Есенина, 8/4 общей площадью
2009,6 кв. м и на ул. Троллейной, 87/1 общей площадью 4115,7 кв. м размещаются
39 компаний-резидентов.
Для повышения инновационной активности детей и молодежи в 2018 году
организованы: школьный технический форум – соревнования по робототехнике:
международный регламент RoboCup (юниорская лига) и «Робоинтел»; финальные
бои IV Турнира юных инженеров-исследователей по направлениям: биоуправление
и инженерная биология, программирование, электроника, 3D-моделирование и
конструирование; открытые городские соревнования по подводной робототехнике;
курсы инженерного моделирования и конструирования; летняя школа
робототехники.
Наука. Научно-технологический комплекс города Новосибирска является
третьим по масштабам в России и включает 43 академических института, семь
международных исследовательских центров, 39 высших учебных заведений,
акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» и
Медицинский технопарк. В учреждениях академической науки представлены
ведущие научные школы, которые позволяют вести прикладные разработки по
большинству существующих в России технологических платформ. В их числе
технологии мирового уровня: катализаторы, ускорители, лазеры и приборы на их
основе, нанопорошки, нановолокна, нанотрубки, тепловизоры, приборы ночного
видения, программное обеспечение и др.
Научные исследования и разработки в городе Новосибирске выполняют 113
организаций: 48 организаций академической науки, 23 высших учебных заведения,
12 промышленных предприятий (93,4 % от числа организаций, выполняющих
научные исследования и разработки в Новосибирской области), 49 из них
осуществляют свою деятельность в Советском районе города Новосибирска.
В рейтинге инновационных регионов России 2017 года, который ежегодно
проводит Ассоциация инновационных регионов России, Новосибирская область
заняла 5-е место, войдя в группу регионов – «сильные инноваторы»: наиболее
высокие позиции отмечены по показателям научных исследований и разработок
(4-е место) и инновационной активности региона (3-е место).
Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, в
2017 году составила 20522 человека (из них 4959 человек имеют ученую степень
доктора или кандидата наук), увеличившись за период 2016 – 2017 годов на 3,2 %.
Валовые затраты на научные исследования и разработки составили 41855 млн.
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рублей и увеличились на 6 % в текущих ценах (при этом в 2017 году прирост
составил 5,8 % к уровню 2016 года). В структуре затрат преобладают расходы
на фундаментальные исследования (54,6 %), расходы на разработки составляют
33,2 %, на прикладные исследования – 12,2 %. За два года расходы на разработки
выросли на 31 %, на фундаментальные исследования – на 5,2 %, тогда как на
прикладные разработки снизились более чем на 11 %.
Финансирование науки города Новосибирска более чем на 60 % осуществляется
из федерального бюджета Российской Федерации. За 2016 и 2017 годы объем
финансирования из федерального бюджета составил 25150 млн. рублей. Более 67 %
средств федерального бюджета направлено на финансирование исследований и
разработок в области естественных наук, около 30 % – в области технических наук,
менее 4 % – на финансирование в области медицинских, сельскохозяйственных,
общественных и гуманитарных наук.
В соответствии перечнем поручений Президента Российской Федерации
В. В. Путина от 18.04.2018, данных по итогам заседания Совета по науке
и образованию, прошедшем в городе Новосибирске, начата разработка
программы развития Новосибирского научного центра и комплексного плана
развития Сибирского отделения Российской академии наук, в рамках решения
задачи создания современного территориального научно-технологического
комплекса мирового уровня с ядром на базе Новосибирского научного центра
и инновационной экосистемы Академгородка, обеспечивающего достижение
научного и технологического лидерства Новосибирской области и России в целом
и оптимальных условий для развития и реализации человеческого капитала.
Оценочная стоимость проектов, включенных в программу, составляет 1,5 трлн.
рублей.
Предпринимательство. Малое и среднее предпринимательство играет
значительную роль в развитии экономики города Новосибирска. Создаются
новые рабочие места, внедряются новые формы обслуживания, совершенствуется
материально-техническая база, улучшается ассортимент реализуемых товаров, тем
самым повышается качество жизни жителей города Новосибирска. Число субъектов
малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в Новосибирске ежегодно растет, обеспечивая занятость 330
тыс. человек.
Структура занятых предпринимательской деятельностью: 34 % работают
в организациях, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом
автотранспортных средств и мотоциклов; 14,0 % занято промышленным
производством; 13 % – строительством; по 7 % занято в сфере операций с
недвижимым имуществом и в сфере транспортировки и хранения, 6 % – в
сфере деятельности гостиниц и общественного питания; 5 % занято научной
деятельностью; 4 % – деятельностью в области информатизации и связи; 10 %
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занято в сферах образования, здравоохранения, культуры, оказания социальных и
прочих услуг.
Мэрия города Новосибирска оказывает финансовую, консультационную,
информационную поддержку предпринимателям, обеспечивает деятельность
городских бизнес-инкубаторов. За период 2016 – 2018 годов муниципальную
поддержку получили более 21 тыс. предпринимателей.
Потребительский рынок. В городе Новосибирске активно развивается сфера
потребительского рынка: осуществляют деятельность более 8000 оптовых и
розничных торговых объектов, 2128 организаций общественного питания, 3373
предприятия бытового обслуживания населения.
Розничная торговая сеть города Новосибирска включает 4523 стационарных
предприятия, около 3200 мелкорозничных объектов, три рынка.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей города Новосибирска
составляет 2318,1 кв. м при нормативном для города Новосибирска значении
минимальной обеспеченности 593,7 кв. м. Превышение норматива достигнуто за
счет активного строительства новых торговых объектов и передачи помещений,
расположенных на первых этажах жилых домов, для размещения объектов
торговли, общественного питания и услуг.
Для обеспечения населения качественными продовольственными товарами
местных производителей проводятся продовольственные ярмарки с участием
производителей сельскохозяйственной продукции, фермерских хозяйств,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций
потребительской кооперации, владельцев личных подсобных хозяйств; созданы
условия для реализации излишков продовольствия населением, фермерскими
хозяйствами и личными подворьями.
За период 2016 – 2017 годов отмечено восстановление потребительского спроса
на фоне роста реальной заработной платы: оборот розничной торговли составил
373484,6 млн. рублей, увеличился в текущих ценах на 11,2 %; оборот общественного
питания составил 9253 млн. рублей, увеличился в текущих ценах в 1,4 раза; объем
платных услуг населению составил 147818,3 млн. рублей, увеличился в текущих
ценах на 1,4 %.
В 2018 году положительные тенденции на потребительском рынке города
Новосибирска имеют устойчивую динамику, обусловленную ростом доходов
населения на фоне стабильно невысокой официальной инфляции.
Строительство. За период 2016 – 2017 годов введено в эксплуатацию более 3
тыс. объектов капитального строительства.
В 2017 году объем инвестиционных вложений в объекты капитального
строительства составил 50,4 млрд. рублей, что на 32 % ниже, чем в 2016 году (74,6
млрд. рублей). Данная тенденция в строительной отрасли наметилась в 2015 году.
Размер инвестиционных вложений в строительство объектов жилого назначения в
2017 году составил 40,6 млрд. рублей, что на 28 % ниже, чем в 2016 году (56,1 млрд.
рублей). Снижение объемов инвестиций привело к значительному уменьшению
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объемов ввода объектов жилищного строительства.
В 2017 году в городе Новосибирске введено в эксплуатацию 1037,5 тыс. кв. м
жилья, что составило 68 % от объемов введенного жилья в 2016 году (1527,9 тыс.
кв. м). Наиболее активное строительство велось в Октябрьском и Ленинском
районах города Новосибирска. Продолжено освоение комплексных площадок:
жилые массивы «Южно-Чемской», «Родники», «Ясный Берег», «Чистая Слобода».
За период 2016 – 2017 годов на комплексных площадках введено более одного млн.
кв. м жилья.
За период 2016 – 2017 годов введено в эксплуатацию 25 «проблемных» объектов –
157 тыс. кв. м жилья. На начало 2018 года в перечне «проблемных» многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории города Новосибирска, находится 32
объекта, для завершения строительства которых необходимо 4570 млн. рублей.
Спрос на строящееся жилье продолжает снижаться. По данным Управления
Росреестра по Новосибирской области, в 2017 году зарегистрировано 25585
договоров долевого участия, что на19 % меньше, чем в 2016 году (31569
договоров).
За счет рекордных в последние годы объемов ввода жилья в городе Новосибирске,
часть готовых квартир ежегодно оставалась непроданной, что привело в 2017 году к
снижению цен на рынке вторичного жилья. Средняя стоимость квадратного метра
жилья на вторичном рынке в 2017 году составила 51,1 тыс. рублей за кв. м, что на
3,8 % ниже, чем в 2016 году (53,1 тыс. рублей за кв. м), и на 11,0 % ниже, чем в 2015
году (57,2 тыс. рублей за кв. м). Разница между ценами на вторичном и первичном
рынках в 2017 году сократилась до 2,2 тыс. рублей за кв. м (в 2014 – 2015 годах
разница составляла 8,6 тыс. рублей за кв. м).
В 2017 году количество предоставленных ипотечных кредитов увеличилось на
29 %; объем средств составил 46612,0 млн. рублей, что на 39,8 % больше, чем в
2016 году (33351 млн. рублей). Средневзвешенная ставка кредитования в 2017 году
составила 10,69 %, что на 1,77 процентных пунктов ниже, чем в 2016 году. При
этом средняя сумма сделки увеличилась с 1,5 млн. рублей в 2016 году до 1,7 млн.
рублей в 2017 году.
За период 2016 – 2017 годов введены в эксплуатацию 946 объектов
производственного и общественного назначения, объем ввода составил 1324,3 тыс.
кв. м.
В 2017 году были приняты поправки в федеральное законодательство
(реформа саморегулирования, новые требования к долевому строительству,
регистрация машино-мест, комплексное развитие территорий и др.), которые в
значительной степени отразятся на перспективах строительного комплекса города
Новосибирска.
Финансы. Состояние общественных финансов является наиболее важным для
оценки инвестиционного климата и инвестиционной активности, поскольку через
бюджетную систему Российской Федерации перераспределяется более 1/3 валового
внутреннего продукта страны. Бюджетные источники финансирования инвестиций
105

в основной капитал являются главными (вместе с инвестициями государственных
корпораций и фондов) игроками на рынке. Собственные средства предприятий
и населения и заемные средства в основном следуют за государственными
инвестициями.
Доходы бюджета города Новосибирска в 2017 году составили 36,7 млрд. рублей.
В структуре доходов 44,7 % составляют налоговые доходы, 41,3 % – безвозмездные
перечисления, 14 % – неналоговые доходы.
По оценке, на территории города Новосибирска реализуется более 70 % инвестиций
из средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области.
В последние годы отмечается сокращение числа финансовых организаций и
их филиалов на территории города Новосибирска. В результате оптимизации
инфраструктуры банковского сектора и перехода на новые технологии обслуживания
сократился спрос сектора на персонал и объекты недвижимости. В результате
сокращения числа самостоятельных банков активы банковской системы снизились
до 180,4 млрд. рублей на 01.01.2018, пассивы – до 179,4 млрд. рублей. Прибыль
банковского сектора составила в 2017 году 5,7 млрд. рублей.
Сальдированный финансовый результат нефинансовых предприятий и
организаций города Новосибирска (прибыль минус убыток) в последние годы
растет. Наиболее высокие темпы роста прибыли отмечены в таких отраслях как
гостиницы и предприятия общественного питания (203,9 раза), финансы и страховая
деятельность (31,3 раза), информация и связь (2,3 раза) и обрабатывающие
производства (1,9 раза).
Финансовые вложения нефинансовых предприятий и организаций выросли на
9 %, в том числе долгосрочные финансовые вложения на 45,7 %. Среди лидеров
по привлечению инвестиций в основной капитал: оптовая и розничная торговля
(25,6 %), обрабатывающие производства (18,6 %), транспорт и связь (18,4 %),
производство и распределение газа, электроэнергии и воды (10,6 %).
Инвестиционная привлекательность города Новосибирска как важнейший
компонент его конкурентоспособности определяется, прежде всего, масштабом
и расположением. Третий по численности населения город России, находящийся
в географически выгодном положении, являющийся крупнейшим транспортнологистическим центром с развитой производственной инфраструктурой,
потенциально является привлекательной территорией для отечественных и
иностранных инвесторов. В то же время традиционная нацеленность инвесторов на
регионы с высокими запасами природных (преимущественно сырьевых) ресурсов
ограничивает возможности привлечения глобальных инвестиций на территорию
Новосибирской области и города Новосибирска.
Городская инфраструктура. Комфортная городская среда, безопасные дороги
и общественный транспорт определяют уровень привлекательности Новосибирска
для проживания.
За период 2016 – 2018 годов проведен капитальный ремонт общего имущества
более 1,5 тыс. многоквартирных домов. Для создания комфортных условий
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проживания активно проводится благоустройство дворовых территорий,
включающий ремонт проездов, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек,
организацию автомобильных парковок, озеленение, установку малых форм,
оборудование детских и спортивных площадок. За период 2016 – 2018 годов
отремонтировано и обустроено около 200 тыс. кв. м придомовых территорий.
Проводятся работы по озеленению и цветочному оформлению города
Новосибирска (с учетом современных форм и методов ландшафтного дизайна,
подбора декоративных культур). За период 2016 – 2017 годов в рамках работ по
благоустройству территории объектов озеленения общего пользования обустроено
22 сквера, высажено более 20 тыс. деревьев и кустарников.
В парках культуры и отдыха города проводятся благоустроительные и ремонтные
работы.
Ежегодно осуществляются работы по ремонту улично-дорожной сети. За период
2016 – 2018 годов всеми видами ремонта охвачено более 2 млн. кв. м дорожного
покрытия. В целях увеличения протяженности и повышения пропускной
способности автомобильных дорог реализованы следующие проекты транспортной
инфраструктуры:
автомобильная дорога общего пользования по Мочищенскому шоссе от
ул. Жуковского до ул. Кедровой в Заельцовском районе на участке от ул. Жуковского
до Дачного шоссе (протяженность 0,6 км, шесть полос движения);
трамвайная двухпутная линия с разворотным кольцом и остановочным пунктом
по ул. Титова в Ленинском районе (протяженность 2,31 км одиночного пути);
автомобильная дорога общего пользования по ул. Порт-Артурской, Спортивной
в Ленинском районе (протяженность 0,46 км);
автомобильная дорога общего пользования по ул. Объединения в Заельцовском,
Калининском районах, участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева (протяженность
0,883 км, четыре полосы движения).
Город Новосибирск обладает современной транспортной инфраструктурой.
Организована перевозка пассажиров всеми видами транспорта: трамвай,
троллейбус, автобус, маршрутные такси, метро. Действуют 158 муниципальных
маршрутов. Ежегодно пассажирским транспортом перевозится не менее 430 млн.
человек.
Увеличилась доля перевозок, зарегистрированных в транспортной платежной
системе «Электронный проездной – Новосибирск» с 44 % в 2016 году до 49,3 % в
2018 году. В 2017 году запущены проекты по обслуживанию пассажиров-владельцев
банковских платежных карт систем Visa, Master card по бесконтактной технологии
обслуживания PayWave/PayPass, а также по внедрению бескондукторной системы
оплаты проезда.
Осуществляется обновление подвижного состава парка муниципальных
автотранспортных предприятий. За три года приобретено 45 единиц техники:
18 автобусов, 27 трамвайных вагонов, из которых 17 модернизированы на
совместном с белорусскими партнерами предприятии и обеспечивают доступность
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транспорта гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
На территории города Новосибирска продолжается строительство объектов
социально-культурной сферы, административного и производственного
назначения. За счет строительства и реконструкции объектов общее количество
мест в детских садах и школах увеличилось более чем на 4,8 тыс. мест. В 2017 году
реконструированы исторически значимые объекты культуры: контора инженера
Г. М. Будагова, филиал Музея города Новосибирска. Обновляется облик культурнодосуговых и театральных учреждений, библиотек и учреждений дополнительного
образования. Заключены концессионные соглашения на реконструкцию
плавательных бассейнов «Дельфин» и «Фламинго», кинотеатра «Космос» с целью
создания Центра хоккейного мастерства. Подготовлены к реализации проекты
строительства новой ледовой арены, волейбольного комплекса, центра спортивной
гимнастики.
Экология. Экологическая ситуация в городе Новосибирске относительно
благополучна, что связано со сложившейся структурой промышленности, в которой
отсутствуют наиболее типичные вредные производства. Однако оживление темпов
промышленного производства в городе Новосибирске сопровождается некоторым
ухудшением динамики экологических показателей.
Основной объем загрязняющих веществ отходит в атмосферный воздух от
стационарных источников. Выбросы вредных веществ в атмосферу в 2016 году
составили в городе Новосибирске 87,1 тыс. тонн, в 2017 году – 88,2 тыс. тонн.
Доля уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем объеме отходящих
вредных веществ выросла с 83,3 % до 84,3 %.
Сброс сточной воды в природные поверхностные водные объекты в 2016 году
составил 463,3 куб. м, в 2017 году – 467,8 куб. м. При общем увеличении сброса
объем загрязненной воды уменьшился с 53,1 куб. м в 2016 году до 49,0 куб. м в 2017
году, что составило 11,5 % и 10,5 % от объема сброса соответственно. Остальной
объем сброшенной воды прошел нормативную очистку на очистных сооружениях.
Снижение вредного воздействия на окружающую среду связано с интенсивной
природоохранной деятельностью организаций и увеличением затрат на капитальный
ремонт основных производственных фондов по охране окружающей среды (в
2016 году в 6,2 раза больше, чем в 2015 году). В 2017 году объем инвестиций в
основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, по городу Новосибирску составил 109,8 млн.
рублей, из них на охрану и рациональное использование водных ресурсов – 48,3
млн. рублей, на охрану атмосферного воздуха – 16,7 млн. рублей.
2017 год был объявлен в России Годом экологии. В городе Новосибирске
проведена Международная конференция «Экология мегаполиса», подписана
Экологическая хартия городов-побратимов стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, в которой определены принципы соблюдения стандартов городов высокой
экологической культуры и безопасности, утверждены программы сотрудничества в
области экологии между всеми городами-побратимами.
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В 2018 году оперативные данные оценки уровня загрязнения воздуха
свидетельствуют о превышении концентрации содержания вредных примесей,
в частности, аммиака и формальдегида. По данным мониторинга состояния
поверхностных вод фиксируется превышение концентрации алюминия и марганца
(в реках Ельцовка-1, Ельцовка-2 и реке Обь ниже города Новосибирска). В этой связи
актуальность проведения природоохранных мероприятий на территории города
Новосибирска, а также систематической работы по повышению экологической
культуры в обществе сохраняется.
4. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ К 2019 ГОДУ
С учетом особенностей современного этапа развития города Новосибирска стартовые условия Стратегии могут быть представлены в виде таблиц 1 и 2, где обобщены сильные и слабые стороны текущего социально-экономического положения
города Новосибирска, возможности и угрозы развития на перспективу до 2030 года
(SWOT-анализ).
Таблица 1
Анализ сильных и слабых сторон города Новосибирска
№
п/п
1
1

2

3
4

5

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

2
3
Самое
крупное
муниципальное Удаленное положение относительно
образование в Российской Федерации
важных центров России, Европы и
мира
Статус
административного
центра Отсутствие крупных, экономически
Сибирского федерального округа
сильных муниципальных образований
за
пределами
новосибирской
агломерации
Ядро новосибирской агломерации
Необходимость
актуализации
градостроительной документации
Международная известность (в сферах Неэффективное сочетание разных
науки, образования, культуры, спорта)
форм собственности на земельные
и
имущественные
ресурсы,
расположенные на территории города
Культурный
центр
Сибирского Технологическое отставание ведущих
федерального округа
отраслей экономики города, низкая
конкурентоспособность
отдельных
отраслей производства
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1
6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17
18

19

110

2
Наличие
территориальных
отделений
федеральных
органов
власти,
межрегиональных
структур,
представительств
иностранных
государств, международных организаций
Крупнейший за Уралом транзитнологистический центр и мультимодальный
транспортный узел

3
Низкая инвестиционная и строительная
активность

Утрата
части
промышленного
потенциала,
брошенные
производственные
корпуса
и
площадки
Научно-образовательный центр мирового Низкий уровень применения научных
уровня, крупнейший за Уралом центр разработок для производственных и
академической науки, максимальная хозяйственных нужд
концентрация вузов
Диверсифицированная
структура Низкая доля отгрузки промышленной
экономики с выраженным научным продукции собственного производства
потенциалом
субъектов малого и среднего бизнеса
уровень
рентабельности
Уникальная инновационная продукция Низкий
(наноматериалы, оптические системы и крупных и средних предприятий
др.)
Наличие современных медицинских и Социальное расслоение населения,
фармацевтических технологий
большая
имущественная
дифференциация
Высокий уровень развития связи и Низкий
уровень
доходов
и
телекоммуникаций
покупательной способности большей
части населения
Высокая
предпринимательская Увеличение нагрузки на трудоспособное
активность
население
Развитая инфраструктура оптовой и Низкая бюджетная обеспеченность
розничной торговли
населения
Наличие
технологических, Высокая загруженность транспортных
промышленных,
промышленно- магистралей,
низкая
пропускная
логистических парков, иных современных способность улично-дорожной сети
объектов
деловой,
инновационной,
производственной инфраструктуры
Наличие
крупнейшего
за
Уралом Высокая степень износа инженерной и
выставочного комплекса «Новосибирск коммунальной инфраструктуры города
Экспоцентр»
Развитость финансовых институтов
Низкий уровень финансовой и
правовой культуры населения
Многолетние лидирующие позиции по Высокая доля жилья низкого стандарта,
объемам вводимого жилья среди регионов изношенного и ветхого
Сибирского федерального округа
Рост численности населения
Неразвитая
инфраструктура
для
маломобильных групп населения

1
20
21

22

23
24
25

2
Рост продолжительности жизни

3
Низкое качество дорожных покрытий,
тротуаров
Лидирующие позиции в Сибирском Перегруженность мусорных полигонов,
федеральном округе по уровню реализации отсутствие мощностей по переработке
трудового потенциала
твердых коммунальных отходов
Толерантные
межнациональные
и Высокий уровень заболеваемости
межконфессиональные отношения
(сердечно-сосудистые, онкологические,
бронхо-легочные заболевания, ВИЧ)
Наличие водных ресурсов, высокое
качество питьевой воды
Удаленность от очагов природных
катаклизмов
Наличие туристического потенциала,
включая природные, исторические и
культурные
достопримечательности,
развитой туристической инфраструктуры

Таблица 2
Анализ возможностей и угроз для перспективного развития
города Новосибирска
№
п/п
1
1

2

3

4

Возможности (О)

Угрозы (Т)

2
3
Расширение агломерационных связей, Ослабление позиций в усиливающейся
укрепление
связей
с
сельскими межрегиональной конкуренции, утрата
территориями
лидерства среди городов-миллионников
Укрепление межрегиональной кооперации Усугубление технического и технологического отставания от развитых стран,
деградация производственного комплекса города
Расширение внешнеэкономических связей Несоответствие высокого социальноэкономического потенциала города
реальному уровню и качеству жизни
населения
Закрепление статуса научной столицы, на- Недостаточность полномочий и собсучного и инновационного лидерства города твенных ресурсов для устойчивого разза Уралом
вития мегаполиса

111

1
5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

112

2
3
Формирование новых «точек роста» город- Усиление влияния федерального центра
ской экономики (медицина, новые материа- на изменение формы собственности налы и нанотехнологии, биотехнологии)
иболее конкурентоспособных предприятий города, перевод головных офисов
крупнейших новосибирских компаний
в Москву
Модернизация и создание высокотехно- Отток из города высококвалифицирологичных производств и инновационной ванных кадров, талантливой молодежи,
инфраструктуры, обеспечивающей разра- лиц с высоким уровнем доходов и потботку и выпуск наукоемкой конкурентос- ребностей
пособной продукции и услуг
Развитие научно-промышленных класте- Рост теневого сектора экономики
ров (информационный, биомедицинский,
авиационный и др.)
Формирование индустриальных и техноло- Высокий уровень скрытой безработицы
гических парковых проектов
Создание условий для предоставления до- Углубление социального неравенства,
ступного качественного образования, соот- низкая доступность качественных и выветствующего современным требованиям, сокотехнологичных товаров и услуг для
подготовки квалифицированных кадров рядового горожанина
для инновационной экономики
Создание комфортной и привлекательной Рост числа горожан, остро нуждающихдля проживания и работы городской среды ся в улучшении жилищных условий
Развитие территории зеленых зон и обще- Рост числа нарушений, недостаточственных пространств, велосипедной и пе- ность правового регулирования в сфере
шеходной инфраструктуры
деятельности управляющих компаний и
товариществ собственников жилья
Сбалансированное развитие социальной, Несбалансированность интересов крупкоммунальной, инженерной и транспор- ных инвесторов, корпоративных интетной инфраструктур в соответствии с ресов организаций строительного компотребностями города в проектировании, плекса и приоритетных потребностей
строительстве, реконструкции инфраструк- городского развития
турных объектов
Развитие сети метрополитена
Медленные темпы строительства метро, отсутствие технических решений
по альтернативным скоростным видам
транспорта
Формирование эффективной экологичес- Нарушение архитектурной целостноской инфраструктуры
ти города, усиление эклектичности застройки

1
15
16

17
18

19

2
Развитие туристического и культурно-досугового бизнеса
Формирование здорового образа жизни
граждан, достижение устойчивой тенденции увеличения продолжительности и качества жизни
Улучшение качества медицинского обслуживания населения
Воспитание социальной ответственности и
чувства патриотизма

3
Сокращение зеленого фонда города,
усугубление экологических проблем
Снижение рождаемости и старение населения

Тенденция сокращения трудоспособного населения
Распространение социальных болезней
(наркомания, алкоголизм, венерические
заболевания, туберкулез)
Недостаточное внимание духовному
развитию личности

Стратегический анализ достигнутого уровня развития города Новосибирска,
его конкурентных позиций в стране и в мире позволил обосновать необходимость
усиления отдельных направлений развития экономики и социальной сферы города
Новосибирска, выявил новые стратегические возможности и долгосрочные ориентиры.
5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами Российской Федерации, Новосибирской области, а также на основе многолетних, выверенных городским сообществом ценностей устойчивого развития, главной целью социальноэкономического развития города Новосибирска до 2030 года является стабильное
улучшение качества жизни населения города Новосибирска.
Качество жизни населения определяется и оценивается по совокупности показателей, характеризующих уровень развития и степень удовлетворения материальных и духовных потребностей населения.
Главная стратегическая цель развития города Новосибирска реализуется посредством проведения активной городской политики, направленной на достижение
баланса между различными сферами, секторами и видами деятельности, на обеспечение гражданских прав и свобод, наилучших условий жизни и учета интересов
различных социальных групп населения города Новосибирска.
Главная стратегическая цель достигается путем реализации трех приоритетов
социально-экономического развития города Новосибирска:
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1. Развитие человеческого капитала.
2. Рост экономического потенциала.
3. Формирование современной и безопасной городской среды.

ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Сохранение и всестороннее развитие личностного потенциала горожан на основе современных здоровьесберегающих, образовательных, культурных, творческих,
спортивных компетенций; формирование в городе Новосибирске благоприятной
социокультурной среды для опережающего развития личности и укрепления гуманитарного потенциала города.
Стимулирующие условия и факторы:
улучшение демографической ситуации, устойчивая тенденция к снижению материнской и младенческой смертности, увеличению продолжительности жизни;
развитая система здравоохранения, наличие базовых учреждений подготовки и
переподготовки медицинских кадров всех уровней квалификации, проведение передовых научных исследований в сфере медицины;
разветвленная структура образовательных учреждений общего, дополнительного, профессионального образования всех форм собственности, высокий уровень
подготовки;
система профильных классов в образовательных учреждениях;
популярность вузов города Новосибирска у иностранных студентов;
высокий уровень культурных потребностей и творческих способностей горожан;
наличие уникальных объектов сферы культуры (зоологический парк имени
Р. А. Шило, Новосибирский государственный академический оперы и балета, Новосибирская государственная филармония и другие);
наличие сети современных спортивных объектов;
эффективная система подготовки олимпийского резерва;
внедрение цифровых технологий в социальную сферу;
укрепление внешнеэкономических связей и развитие побратимских отношений.
Ограничивающие условия и факторы:
устойчивая тенденция старения населения, сокращение населения в трудоспособном возрасте;
высокий уровень заболеваемости, рост социальных болезней;
коммерциализация услуг высокопрофессиональной медицинской помощи;
дефицит медицинских кадров в системе государственного здравоохранения;
неоднородность образовательного пространства города, разная степень доступ114

ности и качества образовательных услуг;
рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья;
старение и износ материально-технической базы учреждений социальной сферы;
дефицитное финансирование сфер культуры, спорта и молодежной политики,
отсутствие гибких механизмов привлечения инвестиций;
недостаток благоустроенных и озелененных общественных пространств;
недостаточная доступность спортивных объектов для населения, низкая пропускная способность сооружений;
недостаточная событийная наполненность социокультурного пространства города Новосибирска.
Стратегические цели, задачи и направления
Цель 1. Рост численности населения города Новосибирска
Задача 1.1. Создание условий для демографического роста
Направления:
1.1.1. Укрепление института семьи и брака.
1.1.2. Охрана материнства и детства.
1.1.3. Гибкая миграционная политика.
1.1.4. Укрепление позитивного имиджа города Новосибирска.
Задача 1.2. Создание условий для здоровой жизни и активного долголетия
Направления:
1.2.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.2.2. Укрепление здоровья, профилактика и снижение заболеваемости, эффективная реабилитация.
1.2.3. Комфортные условия жизни для старшего поколения.
1.2.4. Массовый спорт и фитнес.
1.2.5. Развитие высокотехнологичной медицины.
Задача 1.3. Обеспечение эффективной занятости и устойчивого роста
реальных доходов населения
Направления:
1.3.1. Сохранение и развитие трудовых ресурсов.
1.3.2. Легализация трудовых отношений.
1.3.3. Самозанятость, развитие предпринимательства.
1.3.4. Баланс спроса и предложения на рынке труда.
1.3.5. Адресная социальная поддержка малоресурсных категорий граждан.
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Задача 1.4. Создание условий для удовлетворения потребностей жителей в
жилье, товарах и услугах
Направления:
1.4.1. Создание условий для роста качества и доступности жилья.
1.4.2. Эффективное управление жилищным фондом.
1.4.3. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры (детские
сады, школы, поликлиники, санаторно-оздоровительные учреждения, объекты
культуры и спорта).
1.4.4. Развитие новых цивилизованных форматов торговли и общественного питания.
1.4.5. Развитие связей города Новосибирска с сельскими территориями, организация продовольственных ярмарок, переработка сельскохозяйственной продукции.
Задача 1.5. Повышение устойчивости социальных процессов в городском
сообществе
Направления:
1.5.1. Обеспечение общественного согласия и развития межнациональных и
межконфессиональных отношений.
1.5.2. Толерантное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
1.5.3. Создание благоприятных условий для развития социальных инициатив и
самореализации.
1.5.4. Патриотическое воспитание.
1.5.5. Развитие реального самоуправления, гражданского общества.
Показатели достижения цели 1
Достижение цели 1 обеспечивается устойчивой положительной динамикой следующих показателей:
1. Численность постоянного населения на конец года, тыс. человек.
2. Сальдо миграции, человек.
3. Численность населения моложе трудоспособного возраста, тыс. человек.
4. Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек.
5. Численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. человек.
6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.
7. Общий коэффициент рождаемости, ‰.
8. Общий коэффициент смертности, ‰.
9. Смертность детей в возрасте до года, ‰.
10. Уровень заболеваемости на тысячу жителей, ‰.
11. Уровень детской заболеваемости, ‰.
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12. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений в
смену.
13. Врачей на 10000 жителей, человек.
14. Средний медицинский персонал на 10000 жителей, человек.
15. Численность лиц, занимающихся физкультурой и спортом, тыс. человек.
16. Численность занятых в экономике, тыс. человек.
17. Уровень официально регистрируемой безработицы, %.
18. Денежные доходы населения, млн. рублей.
19. Сводный индекс потребительских цен, %.
20. Численность работников крупных и средних организаций, тыс. человек.
21. Численность работников малых предприятий, тыс. человек.
22. Количество индивидуальных предпринимателей, человек.
23. Номинальная среднемесячная заработная плата работников предприятий и
организаций, рублей.
24. Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей.
25. Обеспеченность жилыми помещениями, общая площадь на душу населения,
кв. м.
26. Численность населения, проживающая в ветхом и аварийном жилищном
фонде, тыс. человек.
27. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек.
28. Число действующих общественных организаций, единиц.
29. Количество советов территориального общественного самоуправления, единиц.
Муниципальные программы города Новосибирска, утверждаемые
для реализации цели 1
1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы.
2. Муниципальная программа «Создание условий для осуществления права на
жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы.
3. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы.
4. Муниципальная программа «Развитие сферы потребительского рынка города
Новосибирска» на 2017 – 2020 годы.
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Новосибирске» на 2017 – 2020 годы.
6. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы.
7. Муниципальные программы города Новосибирска, принятые в период действия Стратегии (до 2030 года).
117

8. Комплексная программа развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на период до 2030 года.
9. Проекты.
Цель 2. Рост гуманитарного потенциала города
Задача 2.1. Создание условий для роста образовательного уровня жителей
Направления:
2.1.1. Развитие системы непрерывного образования, всестороннее развитие личностных компетенций.
2.1.2. Внедрение лучших образовательных практик, поощрение лучших педагогических инициатив.
2.1.3. Совершенствование методов работы с одаренными детьми.
2.1.4. Развитие инклюзивного образования.
2.1.5. Укрепление материально-технической базы сферы образования.
2.1.6. Кадровое обеспечение сферы образования.
Задача 2.2. Создание условий для повышения культурного уровня жителей
Направления:
2.2.1. Развитие города Новосибирска как центра культуры.
2.2.2. Развитие возможностей для творческой самореализации жителей.
2.2.3. Воспитание высокого уровня культурных потребностей, нравственности и
духовности личности.
2.2.4. Развитие материально-технической базы сферы культуры.
2.2.5. Сохранение кадров, привлечение в город Новосибирск деятелей культуры
и искусства.
Задача 2.3. Развитие профессионального спорта, спорта высших достижений
Направления:
2.3.1. Развитие материально-технической базы спорта.
2.3.2. Развитие кадрового обеспечения отрасли.
2.3.3. Поддержка спортсменов, демонстрирующих высокие спортивные достижения.
2.3.4. Развитие детско-юношеского спорта для подготовки спортивных сборных
команд города Новосибирска.
2.3.5. Участие в развитии системы спорта высших достижений, команды мастеров по игровым видам спорта.
Задача 2.4. Молодежная политика
Направления:
2.4.1. Содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь города Новосибирска.
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2.4.2. Повышение активности молодежи в решении городских проблем.
2.4.3. Содействие разностороннему и своевременному развитию молодых людей, их творческих способностей.
2.4.4. Воспитание у молодежи навыков самоорганизации, самореализации личности, лидерских качеств.
2.4.5. Оказание организационной помощи и координация деятельности молодежных организаций города Новосибирска.
Задача 2.5. Расширение внешних связей в сфере культуры, образования,
спорта
Направления:
2.5.1. Вовлеченность города Новосибирска в общероссийские и мировые спортивные, культурные мероприятия.
2.5.2. Расширение сети консульств, посольств иностранных государств, представительств международных компаний на территории города Новосибирска, развитие побратимских отношений.
2.5.3. Образовательный и культурный обмен.
2.5.4. Развитие туризма.
2.5.5. Подготовка кадров для внешнеэкономической деятельности.
Показатели достижения цели 2
Достижение цели 2 обеспечивается устойчивой положительной динамикой следующих показателей:
1. Число дошкольных образовательных учреждений, единиц.
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, единиц.
3. Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек.
4. Охват детей младшего возраста местами в дошкольных учреждениях
5. Число дневных общеобразовательных учреждений, единиц.
6. Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях,
человек.
7. Выпуск из 9-х классов общеобразовательных учреждений, человек.
8. Выпуск из 11-х классов общеобразовательных учреждений, человек.
9. Численность учащихся в системе дополнительного образования, человек.
10. Число учреждений среднего профессионального образования (включая филиалы), единиц.
11. Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования (включая филиалы), человек.
12. Выпуск из учреждений среднего профессионального образования (включая
филиалы), человек.
13. Число учреждений высшего профессионального образования (включая филиалы), единиц.
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14. Численность обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования (включая филиалы), человек.
15. Число иностранных студентов в учреждениях высшего профессионального
образования (включая филиалы), человек.
16. Выпуск из учреждений высшего профессионального образования (включая
филиалы), человек.
17. Численность аспирантов, человек.
18. Численность докторантов, человек.
19. Число посещений театров в расчете на тысячу жителей, единиц.
20. Число посещений музеев в расчете на тысячу жителей, единиц.
21. Число экспозиций в музеях за год, единиц.
22. Число читателей в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. человек.
23. Книжный фонд в расчете на тысячу жителей, экземпляров.
24. Количество клубных формирований (кружков, коллективов, клубов по интересам) в домах и дворцах культуры, единиц.
25. Число участников клубных формирований, человек.
26. Количество национальных культурных центров, единиц.
27. Площадь парков культуры и отдыха, га.
28. Число посетителей зоопарка, тыс. человек.
Муниципальные программы города Новосибирска, утверждаемые
для реализации цели 2
1. Муниципальная программа «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы.
2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Новосибирска»
на 2017 – 2020 годы.
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Новосибирске» на 2017 – 2020 годы.
4. Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики в городе
Новосибирске» на 2018 – 2021 годы.
5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы.
6. Муниципальные программы города Новосибирска, принятые в период действия Стратегии (до 2030 года).
7. Комплексная программа развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на период до 2030 года.
8. Проекты.
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ПРИОРИТЕТ 2. РОСТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Формирование крупнейшего межрегионального центра «новой экономики»,
участвующего в глобальных экономических процессах, на основе опережающего
развития науки, повышения конкурентоспособности промышленного комплекса
города Новосибирска, создания благоприятных условий для устойчивого развития
инновационного бизнеса и инвестиционной деятельности, повышения доступности финансовых ресурсов и укрепления бюджета города Новосибирска.
Стимулирующие условия и факторы:
1. Наличие Сибирского отделения Российской академии наук.
2. Развитая образовательная база, постоянно обогащаемая интеллектуальной
средой.
3. Высококвалифицированные кадры по информатике и программированию,
сформированный информационный кластер.
4. Использование высокого научного потенциала для создания наукоемких производств.
5. Известность города Новосибирска в стране и мире достижениями в сфере науки (уникальные результаты).
6. Наличие предприятий, производящих уникальную продукцию.
7. Наличие всех составляющих научно-производственного цикла (фундаментальных научных разработок, прикладных исследований и опытно-конструкторской базы, действующего производства).
8. Центральное географическое положение в Западной Сибири, выгодное для
оптовой торговли.
9. Близость к государствам азиатского континента.
10. Широкое развитие инновационного менеджмента.
Ограничивающие условия и факторы:
1. Техническое и технологическое отставание от развитых стран.
2. Образование и накопление на территории города Новосибирска неработающих производств и брошенных неосвоенных площадок.
3. Усиление тенденции вывода из городского и областного подчинения наиболее
конкурентоспособных предприятий (создание супер-холдингов).
4. Неконкурентоспособность отдельных отраслей производства на внутреннем
и внешнем рынках.
5. Низкие доходы жителей, особенно работников бюджетной сферы.
6. Высокий уровень скрытой безработицы.
7. Рост доли импортной продукции в структуре продаж и свертывание соответствующих отечественных производств.
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8. Высокий уровень неформальной занятости.
9. Недостаточная востребованность интеллектуального и технологического потенциала города Новосибирска.
10. Отток из города Новосибирска способной творческой молодежи.
11. Проблема защиты прав на интеллектуальную собственность и утечка за рубеж научных результатов.
Стратегические цели, задачи и направления
Цель 3. Устойчивый экономический рост
Задача 3.1. Развитие науки и наукоемких технологий
Направления:
3.1.1. Развитие системы ранней профессиональной ориентации, популяризация
научно-технического творчества.
3.1.2. Интегрирование образования и науки, развитие научно-образовательной
инфраструктуры.
3.1.3. Развитие критических технологий, междисциплинарных исследований.
3.1.4. Координация деятельности науки, бизнеса и институтов развития по трансферу и коммерциализации наукоемких технологий.
3.1.5. Обмен опытом, международное сотрудничество в сфере науки и высоких
технологий.

Задача 3.2. Инновационное развитие реального сектора экономики города
Новосибирска
Направления:
3.2.1. Рост производительности труда.
3.2.2. Расширение экспорт-ориентированного сегмента экономики.
3.2.3. Поддержка наукоемкого бизнеса, развитие объектов инновационной инфраструктуры.
3.2.4. Модернизация и технологическое перевооружение производств, обновление основных фондов.
3.2.5. Формирование новых точек роста на основе кластерного подхода (в том
числе на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса).
3.2.6. Содействие продвижению продукции местных производителей на рынки
сбыта.
Задача 3.3. Развитие современных форм торговли и сервиса
Направления:
3.3.1. Оптимизация размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания на территории города Новосибирска.
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3.3.2. Обеспечение потребителей продукцией местных товаропроизводителей
(импортозамещение).
3.3.3. Создание условий для развития логистической инфраструктуры, оптовораспределительных центров.
3.3.4. Создание условий для повышения технологичности предоставляемых потребителям услуг.
3.3.5. Защита прав потребителей.
Задача 3.4. Содействие росту инвестиционной привлекательности города
Новосибирска
Направления:
3.4.1. Создание благоприятного инвестиционного климата.
3.4.2. Развитие механизма муниципально-частного партнерства.
3.4.3. Внедрение проектного подхода, реализация на территории города Новосибирска крупных проектов.
3.4.4. Формирование комфортной среды для ведения бизнеса, привлечения главных офисов и представительств мировых компаний.
3.4.5. Рост инвестиционной активности финансово-кредитных организаций.
Задача 3.5. Цифровая экономика
Направления:
3.5.1. Информатизация муниципального управления.
3.5.2. Внедрение цифровых технологий «Умного города» в различные сферы экономики города Новосибирска.
3.5.3. Эффективное управление муниципальными ресурсами на основе цифровых технологий.
3.5.4. Развитие новосибирского информационного кластера.
3.5.5. Кадровое обеспечение цифровой экономики.
Показатели достижения цели 3
Достижение цели 3 обеспечивается устойчивой положительной динамикой следующих показателей:
1. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, единиц.
2. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки,
человек.
3. Численность кандидатов наук, человек.
4. Численность докторов наук, человек.
5. Выполненный объем научно-технических работ, млн. рублей.
6. Валовые затраты на исследования и разработки, млн. рублей.
7. Число участников выставок, проводимых выставочными комплексами, единиц.
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8. Численность посетителей выставок, проводимых выставочными комплексами, человек.
9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по промышленности (по крупным и средним предприятиям по фактическим (чистым) видам деятельности), млн. рублей.
10. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по малым предприятиям, млн. рублей.
11. Объем работ по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним
предприятиям), млн. рублей.
12. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестирования (по крупным и средним предприятиям), млн. рублей.
13. Вывоз продукции производственно-технического назначения из города Новосибирска (по крупным и средним предприятиям), млн. рублей.
14. Оборот оптовой торговли, млн. рублей.
15. Валюта баланса банков, млн. рублей.
16. Объем кредитов, полученных заемщиками, млн. рублей.
17. Объем ипотечных жилищных кредитов, млн. рублей.
18. Депозиты юридических и вклады физических лиц, млн. рублей.
19. Доходы бюджета города Новосибирска, млн. рублей.
20. Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий и
организаций по всем видам деятельности, млн. рублей.
21. Фонд заработной платы (по крупным, средним и малым предприятиям по
всем категориям работников), млн. рублей.
22. Денежные расходы и сбережения населения, млн. рублей, в том числе:
22.1. Потребительские расходы, млн. рублей.
22.2. Обязательные платежи и добровольные взносы, млн. рублей.
22.3. Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, млн. рублей.
22.4. Расходы на покупку недвижимости, млн. рублей.
23. Оборот розничной торговли, млн. рублей.
24. Оборот общественного питания, млн. рублей.
25. Объем реализации платных услуг населению, млн. рублей.
26. Число абонентов широкополосного доступа к сети Интернет – количество
задействованных портов, единиц.
27. Гарантированная скорость доступа к узлу, Мбит/сек.
28. Совокупная монтированная емкость сетей передачи данных Интернет-провайдеров, тыс. портов.
Муниципальные программы города Новосибирска, утверждаемые
для реализации цели 3
1. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности в сфере
промышленности и инновационной деятельности на территории города Новоси124

бирска» на 2016 – 2020 годы.
2. Муниципальная программа «Развитие сферы потребительского рынка города
Новосибирска» на 2017 – 2020 годы.
3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы.
4. Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы.
5. Муниципальная программа «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020
годы.
6. Муниципальные программы города Новосибирска, принятые в период действия Стратегии (до 2030 года).
7. Проекты
ПРИОРИТЕТ 3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Обеспечение растущих потребностей населения в повышении комфортности и
безопасности среды проживания, модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, росте их энергетической эффективности, улучшении качества жилищно-коммунальных услуг, повышении уровня безопасности жилищного
фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а также энергобезопасности и
экологической устойчивости города Новосибирска.
Создание дорожно-транспортной системы города Новосибирска, удобной для
жизни населения, связанной с международной транспортной системой.
Стимулирующие условия и факторы:
1. Низкий уровень социальной конфликтности населения.
2. Успешно работающая система социальной поддержки.
3. Наличие достаточного количества водных ресурсов высокого качества.
4. Отсутствие тектонической активности.
5. Высокий градостроительный потенциал.
6. Создание и развитие системы ипотечного кредитования строительства жилья.
7. Формирование на территории города Новосибирска эффективной экологической инфраструктуры.
8. Освоение сложившихся общественно-транспортных узлов в срединной и периферийных зонах города Новосибирска для нужд специализированной оптовой и
розничной торговли.
9. Реализация крупных градостроительных проектов.
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Ограничивающие условия и факторы:
1. Опасность техногенных катастроф в связи с износом оборудования и инженерной инфраструктуры города Новосибирска.
2. Высокий уровень загрязненности малых рек города Новосибирска.
3. Ресурсоемкие и устаревшие технологии получения тепла и электроэнергии,
высокие потери тепла в сетях.
4. Высокая степень загрязнения атмосферы автомобильными выхлопами и производственными выбросами.
5. Существенная доля жилья низкого стандарта, изношенного и ветхого.
6. Неудовлетворительное состояние дорожных покрытий.
7. Несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям автомобилизации.
8. Сокращение зеленого фонда города Новосибирска.
9. Нарушение отдельных уникальных архитектурных ансамблей в городе Новосибирске.
10. Неравномерная обеспеченность и неравная доступность для жителей различных районов города Новосибирска благоустроенных общественных пространств.
11. Неравномерный характер благоустроенности дворовых территорий.
Стратегические цели, задачи и направления
Цель 4. Обеспечение безопасной жизни в городе Новосибирске
Задача 4.1. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
Направления:
4.1.1. Развитие правосознания граждан, формирование активной гражданской
позиции в сфере профилактики правонарушений.
4.1.2. Взаимодействие с правоохранительными органами и органами военного
управления по вопросам соблюдения общественного порядка.
4.1.3. Профилактика терроризма и экстремизма.
4.1.4. Снижение криминогенной обстановки за счет профилактики и искоренения социальных болезней.
4.1.5. Оснащение объектов с массовым пребыванием людей системами инженерно-технической защиты.
Задача 4.2. Снижение риска техногенных и природных катастроф
Направления:
4.2.1. Обеспечение мер пожарной безопасности.
4.2.2. Минимизация риска внештатных ситуаций на потенциально опасных объектах, расположенных на территории города Новосибирска.
4.2.3. Предупреждение и минимизация последствий паводков, подтоплений,
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обеспечение безопасности на воде.
4.2.4. Поддержка в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.2.5. Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112».
4.2.6. Повышение эффективности работы городских аварийно-спасательных
служб.
Задача 4.3. Обеспечение надежности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры
Направления:
4.3.1. Качественное и бесперебойное электро-тепло-газо-водоснабжение и водоотведение.
4.3.2. Повышение надежности и качества коммунальных ресурсов.
4.3.3. Модернизация сетевого хозяйства города Новосибирска.
4.3.4. Повышение эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры.
4.3.5. Безопасность функционирования стационарных источников тепла и гидротехнических сооружений.
Задача 4.4. Энергетическая безопасность
Направления:
4.4.1. Обеспечение нужд потребителей тепловой энергии, снижение потерь в сетях.
4.4.2. Увеличение электрической мощности городской энергосистемы.
4.4.3. Развитие альтернативных источников энергии.
4.4.4. Снижение износа основных фондов ресурсоснабжающих организаций.
4.4.5. Повышение культуры потребления энергоресурсов, мотивация к энергосбережению.
Задача 4.5. Экологическая безопасность
Направления:
4.5.1. Совершенствование системы мониторинга состояния окружающей среды.
4.5.2. Уменьшение количества вредных веществ, отходящих в атмосферу.
4.5.3. Уменьшение количества сброшенной загрязненной сточной воды в природные поверхностные водные объекты.
4.5.4. Безопасная утилизация опасных отходов (осадок очистных сооружений,
ртуть, шлак и др.).
4.5.5. Утилизация коммунальных отходов, рециклинг, рекультивация нарушенных земель.
4.5.6. Повышение уровня экологической грамотности и культуры населения.
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Показатели достижения цели 4
Достижение цели 4 обеспечивается устойчивой положительной динамикой следующих показателей:
1. Число зарегистрированных преступлений на 10000 жителей, единиц.
2. Доля преступлений несовершеннолетних, %.
3. Число дорожно-транспортных происшествий с наличием пострадавших, единиц.
4. Раскрываемость преступлений, %.
5. Смертность населения от неестественных причин, человек.
6. Санитарное состояние поверхностных водоемов хозяйственно-питьевого назначения – удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам:
6.1. По санитарно-химическим показателям, %.
6.2. По микробиологическим показателям, %.
7. Доля проб питьевой водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим нормативам:
7.1. По санитарно-химическим показателям, %.
7.2. По микробиологическим показателям, %.
8. Число потенциально опасных объектов на территории города, единиц.
9. Износ основных фондов в промышленности, %.
10. Износ магистральных трубопроводов тепловых сетей, %.
11. Износ внутриквартальных тепловых сетей, %.
12. Количество чрезвычайных ситуаций за год, единиц.
13. Установленная электрическая мощность городской энергосистемы, МВт.
14. Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года, тыс. Гкал/
час.
15. Инвестиции в основной капитал в сфере производства и распределения электроэнергии, газа, пара и воды, млн. рублей.
16. Обеспеченность жителей города зелеными насаждениями общего пользования с учетом городских лесов, кв. м на человека.
17. Количество вредных веществ, отходящих в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн.
18. Выбросы вредных веществ, отходящих в атмосферу от автомобильного
транспорта, тыс. тонн.
19. Сброшено загрязненной сточной воды в природные поверхностные водные
объекты, млн. куб. м.
20. Годовой объем бытовых и разрешенных к совместному складированию промышленных отходов, размещаемых на полигонах захоронения твердых бытовых
отходов, млн. куб. м.
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Муниципальные программы города Новосибирска, утверждаемые
для реализации цели 4
1. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы.
2. Муниципальная программа «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории
города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы.
3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы.
4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории
города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы.
5. Муниципальные программы города Новосибирска, принятые в период действия Стратегии (до 2030 года).
6. Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на период до 2030 года.
7. Проекты.
Цель 5. Улучшение качества городской среды
Задача 5.1. Пространственное развитие города
Направления:
5.1.1. Актуализация градостроительной документации города Новосибирска.
5.1.2. Обеспечение комплексного освоения и развития территории города Новосибирска.
5.1.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и
земельных ресурсов.
5.1.4. Анализ текущей и перспективной потребности населения и экономики города Новосибирска в строительстве объектов различного назначения, резервирование земель для муниципальных нужд.
5.1.5. Благоустройство дворовых территорий, развитие зеленых зон и общественных пространств.
Задача 5.2. Улучшение архитектурного облика города
Направления:
5.2.1. Разработка и внедрение порядка и норм архитектурно-художественного
оформления города Новосибирска (дизайн-код).
5.2.2. Разработка концепций архитектурного оформления зданий и комплексного
благоустройства общественных пространств.
5.2.3. Внедрение современных архитектурных решений с использованием цифровых технологий.
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5.2.4. Внедрение передовых технологий и материалов в строительстве.
5.2.5. Сохранение историко-культурного наследия города Новосибирска.
Задача 5.3. Ликвидация ветхого, аварийного жилья, решение проблемы
долгостроев
Направления:
5.3.1. Участие в развитии застроенных территорий
5.3.2. Расселение и снос домов, признанных ветхими и аварийными.
5.3.3. Организация своевременного капитального и текущего ремонта жилищного фонда.
5.3.4. Уменьшение количества проблемных объектов, защита законных прав
граждан.
Задача 5.4. Создание условий для развития дорожной сети города
Новосибирска
Направления:
5.4.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности движения на
них.
5.4.2. Сбалансированное развитие объектов транспортной инфраструктуры
(мосты, развязки, тоннели, путепроводы) в соответствии с потребностями города
Новосибирска.
5.4.3. Модернизация объектов транспортной инфраструктуры города Новосибирска посредством применения новых технологий строительства и ремонта.
5.4.4. Развитие системы ливневой канализации.
5.4.5. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Задача 5.5. Развитие городского и пригородного транспорта
Направления:
5.5.1. Продолжение строительства метро.
5.5.2. Повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта.
5.5.3. Развитие альтернативных скоростных видов наземного электротранспорта.
5.5.4. Обновление парка общественного транспорта.
5.5.5. Оптимизация маршрутной транспортной сети, оснащение навигационным
спутниковым оборудованием.
5.5.6. Развитие города Новосибирска как мультимодального транспортного
узла.
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Показатели достижения цели 5
Достижение цели 5 обеспечивается устойчивой положительной динамикой следующих показателей:
1. .Территория всего, га, в том числе:
1.1. Земли жилой и общественно-деловой застройки, га, в том числе:
1.1.1. Жилищная застройка, га.
1.1.2. Земли промышленности, га.
1.2. Городские леса и земли рекреационного назначения, га.
1.3. Водные пространства, га.
2. Ежегодный ввод жилья, тыс. кв. м.
3. Общая площадь жилищного фонда города, млн. кв. м.
4. Площадь аварийного и ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м.
5. Объем капитального ремонта жилищного фонда, млн. рублей.
6. Доля освещенной части улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных), %.
7. Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных),
км.
8. Протяженность магистральной сети, км.
9. Общая площадь проезжей части улиц, проездов, набережных, тыс. кв. м.
10. Доля неблагоустроенных улиц, %.
11. Доля территории капитальной застройки, оборудованной ливневой канализацией, %.
12. Протяженность сети наземного транспорта, км.
13. Парк общественного транспорта, единиц, в том числе:
13.1. Автобус, включая микроавтобусы, единиц.
13.2. Троллейбус, единиц.
13.3. Трамвай, единиц.
14. Эксплуатационная длина линий метрополитена, км.
15. Число станций метро, единиц.
16. Количество перевезенных пассажиров за год, всего, млн. человек, в том числе
по видам транспорта:
16.1. Автобус, включая микроавтобусы, млн. человек.
16.2. Троллейбус, млн. человек.
16.3. Трамвай, млн. человек.
16.4. Метро, млн. человек.

131

Муниципальные программы города Новосибирска, утверждаемые
для реализации цели 5
1. Муниципальная программа «Создание условий для повышения эффективности использования земель и земельных участков, расположенных в границах города
Новосибирска» на 2018 – 2022 годы.
2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
на 2018 – 2022 годы.
3. Муниципальная программа «Создание условий для осуществления права на
жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 годы.
4. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы.
5. Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020
годы.
6. Муниципальная программа «Создание условий для осуществления дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного
движения на них» на 2016 – 2020 годы.
7. Муниципальные программы города Новосибирска, принятые в период действия Стратегии (до 2030 года).
8. Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на период до 2030 года.
9. Комплексная программа развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на период до 2030 года.
10. Проекты.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
(ОБРАЗ БУДУЩЕГО)
В случае успешной реализации Стратегии к 2030 году город Новосибирск видится как:
центр Новосибирской агломерации, одной из наиболее эффективных агломераций в России;
центр развития науки и инноваций;
город с диверсифицированной экономикой, сбалансированным развитием индустриального и торгово-сервисного секторов, динамичным развитием научно-образовательного комплекса, информационного пространства и рынка финансовых услуг;
крупнейший образовательный центр;
центр деловых коммуникаций и предпринимательства с развитой комфортной
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деловой инфраструктурой, способствующей проведению крупных международных мероприятий различного формата;
межрегиональный транспортно-логистический комплекс, удовлетворяющей
потребности экономики и населения;
культурная столица Сибири, обеспечивающая доступные возможности для культурно-творческой самореализации горожан, сохраняющий самобытность и уникальность городского пространства;
город с креативной средой, ориентированный на учет интересов городских сообществ, развивающий гражданские и творческие инициативы, поддерживающий
развитие новых социально-культурных индустрий;
здоровый, динамичный, удобный и безопасный город.
Показатели достижения целей социально-экономического развития города Новосибирска к 2030 году
1. Численность постоянного населения города Новосибирска составит около 1,8
млн. человек.
2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит не менее 80
лет.
3. Объем отгруженной продукции собственного производства (по промышленности) по крупным и средним предприятиям вырастет в сопоставимых ценах в 1,5
раза относительно уровня 2018 года.
4. Объем работ по виду деятельности «Строительство» по сравнению с 2018 годом увеличится в 1,5 – 2,5 раза в сопоставимых ценах.
5. Объем оптовой торговли в сопоставимых ценах увеличится более чем в 2 раза
относительно уровня 2018 года.
6. Объем розничной торговли по крупным и средним организациям вырастет в
сопоставимых ценах в 1,7 раза относительно уровня 2018 года.
7. Объем платных услуг населению увеличится в сопоставимых ценах в 1,6 раза
относительно уровня 2018 года.
8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составит не менее 35 кв. м.
6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Срок реализации Стратегии определен до 2030 года (12 лет). В рамках реализации Стратегии выделяется три этапа:
первый этап: 2019 – 2020 годы (2 года);
второй этап: 2021 – 2025 годы (5 лет);
третий этап: 2026 – 2030 годы (5 лет).
Первый этап базируется на реализации и расширении конкурентных преимуществ, которыми обладает экономика города с целью повышения ее эффективности, роста качества человеческого капитала и формирования предпосылок зна133

чительного роста конкурентоспособности города. На этом этапе осуществляется
разработка системы муниципальных программ на очередной среднесрочный период для замены муниципальных программ, срок действия которых истекает в 2020
году, прорабатывается ряд приоритетных проектов развития, закладывается фундамент для реализации последующих этапов.
В ходе второго этапа необходимо завершить реализацию майских Указов Президента Российской Федерации. Будут создаваться институциональные условия
и технологические заделы развития города. Продолжится развитие новой «умной
экономики», превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста города Новосибирска. В 2023 году в городе будет проведен Молодежный чемпионат
мира по хоккею.
Третий этап предусматривает реализацию наиболее сложных мероприятий, направленных на долгосрочное развитие города и создание конкурентных преимуществ будущего. Будут реализованы возможности, созданные на первом и втором
этапах. Ожидается значительное повышение качества жизни населения и социального пространства. Будет достигнут высокий уровень устойчивости экономики,
повысится уровень ее конкурентоспособности.
7. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализации Стратегии будет осуществляться последовательно и поэтапно, путем
разработки и исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии, где будут
детализированы ключевые приоритеты Стратегии и осуществлена их увязка с
мероприятиями муниципальных программ города Новосибирска и бюджетным
финансированием.
Для достижения стратегических целей и приоритетов развития города
Новосибирска, соответствующих целям и приоритетам развития Российской
Федерации, Новосибирской области, будут привлечены средства федерального,
регионального бюджетов, а также внебюджетные источники финансирования. Для
этого город Новосибирск будет продолжать политику встраивания в действующие
и перспективные государственные программы, приоритетные проекты и другие
современные инструменты планирования и программирования, включая грантовые
механизмы поддержки. Продолжится расширение государственно-частного и
муниципально-частного партнерства, будут созданы условия для привлечения в
экономику частных инвестиций и средств населения.
Средства частных инвесторов, в том числе вновь создаваемых институтов
развития, технопарков, кластеров, международных финансовых институтов
и иностранных инвестиций будут направлены на реализацию перспективных
промышленно-логистических, научно-исследовательских, инфраструктурных,
социальных, медицинских, природоохранных проектов.
_____________
134

РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 10.10.2018

№ 801-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от
20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных
остановочных пунктов на территории города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска:
1. Внести в распоряжение мэрии города Новосибирска от 20.06.2016
№ 415-р «Об организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов на территории города Новосибирска» (в редакции распоряжения мэрии города
Новосибирска от 16.08.2016 № 652-р) следующие изменения:
1.1. Наименование после слова «пунктов» дополнить словами «, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств».
1.2. В преамбуле слова «от 27.06.2012 № 640» заменить словами «от 27.09.2017
№ 469».
1.3. Пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить примерный перечень элементов обустройства конечного остановочного пункта и (или) открытой площадки для разворота и отстоя транспортных
средств как комплекса элементов благоустройства территории города Новосибирска (приложение 1).
2. Утвердить перечень конечных остановочных пунктов, открытых площадок
для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска (приложение 2).
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска обеспечивать соответствие обустройства конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска нормативным правовым актам Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальным правовым актам города Новосибирска,
в том числе Правилам благоустройства территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469.».
1.4. В пункте 6 слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами «Сафиуллина Д. Э.».
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1.5. Наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
элементов обустройства конечного остановочного пункта и (или) открытой
площадки для разворота и отстоя транспортных средств как комплекса
элементов благоустройства территории города Новосибирска»
1.6. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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«Сад им. Дзержинского»
«Ул. Амбулаторная»
«Биатлонный
комплекс»
«Золотая горка»
«Гусинобродское шоссе»
«Ул. Коминтерна»

1.1

3.1

2.2

2.1

1.6

1.4
1.5
Автобус

Трамвай (кольцо)
Трамвай (кольцо)

Местоположение конечного
остановочного пункта

Пр-кт Дзержинского, 79

5

Местоположение открытой
площадки для разворота и отстоя
транспортных средств

Ул. Профилактическая, 20, корп. 1 Ул. Профилактическая, 20, корп. 1
Ул. Биатлонная, 1, корп. 3
Территория Новосибирской области
Пр-кт Дзержинского, 100
Пр-кт Дзержинского, 100
Гусинобродское шоссе, 33/1
Гусинобродское шоссе, 33/1

4
1. Дзержинский район
Пр-кт Дзержинского, 79

Автобус, маршрутное такси
Маршрутное такси

Троллейбус

3

Вид транспорта

Ул. Коминтерна, 1
Ул. Коминтерна, 1
2. Железнодорожный район
«Вокзал Новосибирск- Автобус, троллейбус, маршрут- Ул. Дмитрия Шамшурина, 43/1,
Главный»
ное такси
корп. 1
«Банк»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Железнодорожная, 2, корп. 2
3. Заельцовский район
«Городской аэропорт» Троллейбус, маршрутное такси Ул. Аэропорт, 2/2
-

2

1

1.2
1.3

Наименование конечного
остановочного пункта

№ п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств
на территории города Новосибирска

Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 10.10.2018 № 801-р
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4.7

4.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

3.11
3.12

3.8
3.9
3.10

3.6
3.7

3.5

3.4

3.3

1
3.2

Маршрутное такси

Автобус, маршрутное такси

Автобус, маршрутное такси

3
Автобус, маршрутное такси

Дачное шоссе, 18/5

Ул. Новоуральская, 124

-

Ул. Лейтенанта Амосова, 53
-

Ул. Залесского, 6, корп. 7 (территория городской больницы)
Ул. Парадная, 1
Пл. им. Калинина

-

-

4
5
Территория Заельцовский Парк, Территория Заельцовский Парк,
1/1а
1/1а
Ул. Окружная, 31
Ул. Окружная, 31 (ТВК «Большая
Медведица)
Ул. Кубовая, 108а
Ул. Кубовая, 108а

Маршрутное такси
Ул. Ельцовская, 5
Автобус, троллейбус, маршрут- Ул. Дуси Ковальчук, 179/2
ное такси
«Пл. им. Калинина»
Автобус, троллейбус
Красный проспект, 186
«Ботанический ж/м»
Автобус
Ул. Дмитрия Донского, 34
« Д и а г н о с т и ч е с к и й Автобус, маршрутное такси
Ул. Залесского, 6, корп. 7
центр»
ЖК «Лесное»
Маршрутное такси
Ул. Парадная, 1
«Пл. им. Калинина»
Трамвай (кольцо)
Пл. им. Калинина
4. Калининский район
«Ул. Учительская»
Троллейбус
Ул. Учительская, 38
«Пос. Северный»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Игарская, 54, корп. 2
«Ул. Флотская»
Автобус
Ул. Флотская, 4
«Пос. Гвардейский»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Лейтенанта Амосова, 53
«Отделение связи № Автобус, маршрутное такси
Ул. Новоуральская, 36
13»
«Ул. Александра Невс- Маршрутное такси
Ул. Богдана Хмельницкого, 27/1
кого»
«Северное кладбище» Автобус, маршрутное такси
Ул. Новоуральская, 124
(летний)

2
«ПКиО
«Заельцовский»
«ТВК «Большая Медведица»
«Микрорайон «Стрижи»
«Заельцовский санаторий»
«ДК им. Кирова»
«Метро Заельцовская»

139

5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

5.9
5.10

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

4.11

«Ул. Тюленина»
Автобус, маршрутное такси
«ПКиО
«Сосновый Трамвай (кольцо)
бор»
«Фонтан «Снегири»
Автобус
Ул. Тайгинская, 24/1
5. Кировский район
«Молкомбинат»
Автобус, троллейбус
Ул. Петухова, 2
«Северо-Чемской ж/м» Автобус
Ул. Комсомольская, 1, корп. 2
«Северо-Чемской ж/м» Троллейбус
Ул. Комсомольская, 3
«Затулинский ж/м»
Троллейбус
Ул. Зорге, 145
«Полевая»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Зорге, 275/1
«Белые росы»
Автобус
Ул. Вознесенская, 1/1, корп. 1
«Ул. Водозабор»
Маршрутное такси
Ул. Водозабор, 7а
«СТЦ «Мега»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Ватутина, 107 (территория
СТЦ «Мега»)
«Ул. Чукотская»
Автобус
Ул. Чукотская, 2а
«Ул. Дмитрия Шмони- Автобус, маршрутное такси
Ул. Дмитрия Шмонина, 10
на»
«Молкомбинат»
Трамвай (кольцо)
Ул. Петухова, 2
«Пос. Чемской»
Трамвай (кольцо)
Ул. Петухова, 152а
«Бугринская роща»
Трамвай (кольцо)
Ул. Оловозаводская, 1/2
«Радиостанция № 2» Автобус
Ул. Бородина, 2
«Центральный корпус» Автобус, маршрутное такси
Ул. Немировича-Данченко, 153
«Ж/м Акатуйский»
Маршрутное такси
Ул. Виктора Уса, 7
«Ул. Александра Чис- Автобус
Ул. Бронная, 1/1
тякова»

4
Ул. Богдана Хмельницкого, 71/13
(ул. Овчукова)
Ул. Тюленина, 1
Ул. Учительская, 62

4.9
4.10

3
Маршрутное такси

2
«Ул. Писемского»

1
4.8

Ул. Петухова, 2
Ул. Петухова, 152а
Ул. Оловозаводская, 1/2
Ул. Виктора Уса, 7
Ул. Бронная, 1/1

Ул. Комсомольская, 1, корп. 2
Ул. Зорге, 275/1
Ул. Вознесенская, 1/1, корп. 1
Ул. Водозабор, 7а
Ул. Ватутина, 107 (территория
СТЦ «Мега»)
Ул. Чукотская, 2а
Ул. Дмитрия Шмонина, 10

-

5
Ул. Богдана Хмельницкого, 71/13
(ул. Овчукова)
Ул. Кочубея, 4/1
Ул. Учительская, 62
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7.1
7.2

6.15

6.14

6.12
6.13

6.11

6.8
6.9
6.10

6.5
6.6
6.7

6.3
6.4

«Затон»
«Завод
Медпрепаратов»
«Станиславский ж/м»
«Микрорайон «Чистая
Слобода»
«Юго-Западный ж/м»
«Юго-Западный ж/м»
«Криводановский карьер»
«Ул. Дюканова»
«С/х Левобережный»
«Пригородный
простор»
«Метро Площадь Маркса»
«ТЭЦ-2»
«Микрорайон «Чистая
Слобода»
«Метро Площадь Маркса»
«ЖК «Радуга Сибири»

6.1
6.2

3

Ул. Забалуева, 90

Ул. Титова, 1

Ул. Широкая, 2б, корп. 1
Ул. Титова, 250

Пл. им. Карла Маркса, 2

Ул. Широкая, 137/1
Пер. Рионский, 21/1
Толмачевское шоссе, 63/2

Ул. Связистов, 153, корп. 1
Ул. Связистов, 153, корп. 1
Ул. Клубная, 80/1

Ул. Станиславского, 40
Ул. Забалуева, 49/1, корп. 1

6. Ленинский район
Ул. 2-я Портовая, 7
Ул. Станционная, 80б

4
Ул. Саввы Кожевникова, 15

7. Октябрьский район
«ТЭЦ-5»
Троллейбус, маршрутное такси Ул. Выборная, 201, корп. 3
«Метро Речной вокзал» Троллейбус
Ул. Большевистская, 12

Маршрутное такси

Трамвай (кольцо)

Трамвай (кольцо)
Трамвай (кольцо)

Автобус, маршрутное такси

Автобус, маршрутное такси
Автобус
Автобус, маршрутное такси

Автобус, маршрутное такси
Трамвай (кольцо)
Автобус

Троллейбус
Автобус, маршрутное такси

Автобус
Троллейбус

2
«Ул. Саввы Кожевни- Автобус
кова»

1
5.18

Ул. Выборная, 201, корп. 3
-

Ул. Забалуева, 90 (территория ЖК
«Радуга Сибири»)

Ул. Титова, 1

Ул. Широкая, 2б, корп. 1
Ул. Титова, 250

-

Ул. Широкая, 137/1
Пер. Рионский, 21/1
Толмачевское шоссе, 63/2

Ул. Связистов, 153, корп. 1
Ул. Связистов, 153, корп. 1
-

Ул. Забалуева, 49/1, корп. 1

-

5
Ул. Саввы Кожевникова, 15
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9.4
9.5
9.6

9.3

9.1
9.2

8.1
8.2
8.3

7.13

7.12

7.10
7.11

7.6
7.7
7.8
7.9

1
7.3
7.4
7.5

Трамвай (кольцо)
Маршрутное такси

Автобус
Маршрутное такси
Троллейбус
Автобус, маршрутное такси

3
Автобус, маршрутное такси
Троллейбус (кольцо)
Автобус, маршрутное такси

Ул. Зеленая Горка, 1а
Проезд Автомобилистов, 12

Ул. Кутателадзе, 16б

Ул. Вахтангова, 5б
-

Ул. Твардовского, 3а
Ул. Первомайская, 14, корп. 1

Ул. Никитина, 155, корп. 4
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
1/1
Гусинонобродское шоссе, 43 (напротив)
Ул. Есенина, 67

Ул. Добролюбова, 201
Ул. Зеленодолинская, 1/1, корп. 2
Ул. Ленинградская, 345
Ул. Виталия Потылицына, 7/1
Ул. Виталия Потылицына, 7/1

4
5
Ул. Большевистская, 45/1
Пл. Инженера Будагова
Ул. Лазурная, 2
Ул. Ключ-Камышенское Плато, 5а Ул. Ключ-Камышенское Плато, 5а

Ул. Никитина, 155, корп. 4
Ул. Ключ-Камышенское Плато,
1/1
«ПАТП-9»
Автобус, маршрутное такси
Гусинонобродское шоссе, 43 (напротив)
«Ул. Куприна»
Автобус
Ул. Есенина, 65
8. Первомайский район
«Ул. Твардовского»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Твардовского, 3а
«Пос. Матвеевка»
Автобус
Ул. Лузгина, 1а
«УМ-3»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Первомайская, 14, корп. 1
9. Советский район
«Ул. Белоусова»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Вахтангова, 5б
«Общественный торго- Автобус
Ул. Демакова, 20
вый центр»
«Общественный торго- Маршрутное такси
Ул. Кутателадзе, 16б
вый центр»
«Ул. Экваторная»
Автобус, маршрутное такси
Ул. Зеленая Горка, 1а
«ИКЭМ»
Автобус
Ул. Тимакова, 2
«ОРМЗ»
Автобус, маршрутное такси
Проезд Автомобилистов, 12

2
«Метро Речной вокзал»
«Ул. Лазурная»
«Ключ-Камышенское
плато»
«НГАУ»
«Ул. Зеленодолинская»
«Ул. Ленинградская»
«Ул. Татьяны Снежиной»
«Сад Мичуринцев»
«Планетарий»
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2
«Чемской бор»
«Цветной проезд»
«Котельная»
«Пос. Геологов»
«Садовый проезд»

«Ул. Писарева»
«Дом Ленина»

1
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

10.1
10.2

____________

3
4
Автобус, маршрутное такси
Ул. Софийская, 22
Автобус, маршрутное такси
Ул. Жемчужная, 34, корп. 2
Автобус, маршрутное такси
Ул. Арбузова, 1г
Автобус
Ул. Боровая Партия, 13
Автобус
Садовый проезд, 53
10. Центральный район
Трамвай (кольцо)
Ул. Мичурина, 48
Троллейбус, маршрутное такси Ул. Максима Горького, 78
Ул. Мичурина, 48
-

5
Ул. Софийская, 22
Ул. Жемчужная, 34, корп. 2
Садовый проезд, 53

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 06.09.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 209-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 25.07.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения науки
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук за добросовестный труд на благо российской науки,
большой вклад в развитие информационно-библиографического обеспечения ученых и специалистов сибирского региона и в связи со 100-летием со дня образования учреждения.
1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие информационно-библиографического обеспечения ученых и специалистов сибирского региона и в связи со 100-летием со дня образования федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук следующих сотрудников учреждения:
Мальцеву Валентину Васильевну
ведущего библиотекаря;
Мандринину Людмилу Андреевну
старшего научного сотрудника;
Рыкову Валентину Викторовну
старшего научного сотрудника.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 07.09.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 213-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 07.09.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Виктора Рихтера, Генерального консула Федеративной Республики Германия в Новосибирске, за добросовестный труд, направленный на развитие российско-германских отношений, высокий профессионализм и в знак благодарности за эффективную совместную работу.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 14.09.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 219-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений
от 14.09.2018 № 6:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Титову Ларису Ивановну, заместителя начальника отдела систем возбуждения Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного
общества, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие машиностроительной отрасли Новосибирской области и в связи с профессиональным
праздником Днем машиностроителя.
1.2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и индивидуальный подход в подготовке спортсменов следующих тренеров-преподавателей по лыжным
гонкам высшей категории муниципального автономного учреждения дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта»:
Одинокова Геннадия Егоровича;
Попова Владимира Гавриловича.
1.3. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, большой вклад в развитие атомной отрасли и в связи с 70-летием со дня образования публичного акционерного общества «Новосибирский завод
химконцентратов» следующих работников предприятия:
Кокошина Владимира
главного специалиста отдела реконструкции и
Николаевича
контроля строительства;
Овчинникова Данилу
редактора отдела по связям с общественносВладимировича
тью.
1.4. Федорищева Ивана Павловича, председателя Октябрьского совета ветеранов Новосибирской Городской общественной организации ветеранов-пенсионеров
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, за многолетнюю
плодотворную работу по развитию ветеранского движения в городе Новосибирске
и в связи с 80-летием со дня рождения.
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 18.09.2018

г. Новосибирск

№ 221-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 18.09.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Краснощекову Елену Вячеславовну, исполняющего обязанности президента Ассоциации «Сибирская палата ремесел», за добросовестный труд, активную жизненную
позицию и в связи с 20-летием со дня образования территориального общественного самоуправления «Кирово».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев

147

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 19.09.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 223-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 17.09.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в благоустройстве Кировского района города Новосибирска:
Каюшина Максима
- начальника участка общества с ограниченной
Игоревича
ответственностью «Союз-Подряд»;
- генерального директора общества с ограниченОтмашкина Владимира
Николаевича
ной ответственностью «Специализированный
застройщик инвестиционно-строительная компания «Союз»;
Отмашкина Сергея
- директора общества с ограниченной ответсВладимировича
твенностью «Союз-Подряд».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 21.09.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 225-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 20.09.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, разработку и внедрение инновационных систем воспитания дошкольников
и в связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников следующих работников дошкольных образовательных учреждений:
Волкову Веру
- старшего воспитателя муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
Николаевну
города Новосибирска «Детский сад № 493
комбинированного вида»;
Воротилкину Наталью
- музыкального руководителя муниципального
казенного дошкольного образовательного учрежИвановну
дения города Новосибирска «Детский сад № 493
комбинированного вида»;
Ким Светлану
- воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Владимировну
Новосибирска «Детский сад № 174 комбинированного вида»;
Молодецкую Марину
- старшего воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Ивановну
города Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного вида»;
Соболеву Екатерину
- воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Сергеевну
Новосибирска «Детский сад № 509 комбинированного вида».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 27.09.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 233-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 27.09.2018:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Матюх
Минераузу Хазигалиевну, консультанта отдела бухгалтерского учета и отчетности Совета депутатов города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение задач и функций по осуществлению полномочий, возложенных на Совет депутатов города Новосибирска,
и в связи с 60-летием со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 03.10.2018

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Новосибирск

№ 250-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 01.10.2018:
1. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и в связи со 100-летием со дня образования подразделений уголовного розыска в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска следующих сотрудников уголовного розыска
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
Инстранкина Владимира
капитана полиции, оперуполномоченного
Анатольевича
уголовного розыска отдела полиции № 5
«Дзержинский»;
Суровцева Алексея
капитана полиции, оперуполномоченного
Юрьевича
уголовного розыска отдела полиции № 5
«Дзержинский»;
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска в октябре 2018 года
Время
18.10.2018
17.00

18.10.2018
10.00

18.10.2018
16.00

18.10.2018
16.00

18.10.2018
13.00

18.10.2018
10.00

18.10.2018
17.00

18.10.2018
17.00

Мероприятие

Ответственный Адрес, место проведения
Дзержинский район
Встреча с жителями, акти- Ломиворотов К. В. Помещение ТОС
вистами ТОС «Промыш«Промышленный»,
ленный»
ул. Королева, 32
Калининский район
Встреча с представителями Шатула Г. Н.
Администрация
организаций, творческих Баев Ю. Г.
Калининского района
коллективов и жителей Каул. Б. Хмельницкого, 14/3
лининского района
Кировский район
Встреча с руководителями Гончаров А. А.
Администрация
образовательных органиКировского района,
заций Кировского района,
ул. Петухова, 18
родителями учащихся и
воспитанников
Ленинский район
Встреча с жителями, акти- Клемешов О. П.
МБОУ «Гимназия № 14»,
вистами ТОС «Выставочпр. К. Маркса, 31
ный»
Октябрьский район
ГБПОУ НСО
Встреча с преподаватель- Прокудин П. И.
«Новосибирский
ским составом и учащими- Шлепнева С. Н.
автотранспортный
ся ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный
колледж» ул. Якушева, 31
колледж»
Первомайский район
Встреча с трудовым коллек- Новоселов В. В.
ООО «НПП-Триада ТВ»,
тивом ООО «НПП-Триада
ул. Тухачевского, 21
ТВ»
Советский район
Встреча с населением жи- Оленников Д. М. Помещение ТОС
«Кирово», ул. Боровая
лого района «Кирово» в Кулаев А. Н
Советском районе города Глушкова С. С.
партия, 13
Новосибирска
Чудакова С. А.
Центральный округ
Встреча с жителями, акти- Канунников С. И. МБОУ СОШ № 1, ул.
Владимировская, 15
вистами ТОС «Владими- Архипов В. Н.
ровский»
Таймасова Г. Н.
Редькина С. А.
Свириденко Н. Н.
Карнаухов А. В.
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
9 октября 2018 года

№ 18/95
г. Новосибирск

О проведении Форума студентов, посвященного 25 - летию Конституции
Российской Федерации и 25 - летию избирательной системы Российской
Федерации, на тему: «Конституция Российской Федерации: ориентиры
развития государства и общества»
В соответствии с Комплексом мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2018 год, утвержденным решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 25 декабря 2017 года
№ 13/76, заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Провести 4 декабря 2018 года совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области и Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления» Форум студентов, посвященный 25 - летию Конституции Российской Федерации и 25 - летию избирательной
системы Российской Федерации, на тему: «Конституция Российской Федерации:
ориентиры развития государства и общества» (далее - Форум).
2. Утвердить смету расходов на проведение Форума (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
9 октября 2018 года

№ 18/96
г. Новосибирск

О подготовке к формированию Молодежной избирательной комиссии
города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
В связи с истечением срока полномочий Молодежной избирательной комиссии
города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее - Молодежная избирательная комиссия), сформированной решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от
23.11.2016 № 130/685, в соответствии с пунктами 2.2, 2.4, 2.8, 2.9 Положения о Молодежной избирательной комиссии Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Установить срок приема предложений о кандидатурах в состав Молодежной
избирательной комиссии в течение тридцати дней после официального опубликования сообщения Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии о начале выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной избирательной
комиссии.
2. Опубликовать сообщение о начале выдвижения кандидатур в новый состав
Молодежной избирательной комиссии и настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии не позднее 11 октября 2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний
информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по
проекту стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на
период до 2030 года состоятся 26.10.2018 в 11.00 часов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал заседаний мэрии города Новосибирска.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска от
10.10.2018 № 3720 «О назначении публичных слушаний по проекту стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года».
С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска» от 11.10.2018 № 40, а также на официальном сайте города Новосибирска.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 09 октября 2018 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Дзержинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
ориентиром ул. Фрунзе, 59 сроком размещения с 08.12.2018 по 31.12.2018, номер
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 1.1.433, место расположения елочного базара в
соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение);
Калининский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Рассветная, 6 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме 4.1.282, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Учительская, 17 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме 4.1.343, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
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Центральный округ:
Центральный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
ориентиром ул. Крылова, 53 сроком размещения с 08.12.2018 по 31.12.2018, номер
в Схеме 10.1.121, место расположения елочного базара в соответствии с планом
размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 25 октября 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СООБЩЕНИЕ
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и
о внесении изменения в статью 15 закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области».
В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее –
Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка в запечатанном конверте.
Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка:
- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов;
- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка.
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Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области:
реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской области;
Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. Порядка:
Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным постановлением Правительства Новосибирской области:
-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;
- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);
- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ “О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц”;
- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области;
- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.04.2006 N 233 “О нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика”;
- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате
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подачи ходатайства или обращения к Губернатору Новосибирской области, общей
площадью не менее 20000 квадратных метров.
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 05.10.2018 принято решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО СК «ВИРА-Строй».
Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка):
1. Местоположение – ул. Бородина Кировского района города Новосибирска.
2. Площадь – 4,5874 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
Сведения о многоквартирных домах, застройщики которых не исполнили свои
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные
средства в строительство многоквартирных домов, на завершение строительства
которых инициатором проекта предполагается внесение денежных средств:
Инициатор проекта предполагает внесение денежных средств:
- в сумме 39 миллионов рублей на завершение строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, 13/1 стр.;
- - в сумме 31 миллион рублей на завершение строительства многоэтажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Галущака, 15 стр.
Максимальный срок реализации проекта – 5 (пять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства указанных многоквартирных домов, застройщики которых не исполнили свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам,
вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов – не позднее 35-ти календарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный участок.
Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4.1. Порядка по
следующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);
процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент значимости - 0,4);
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опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68.
Дата начала приема ходатайств - 12.10.2018.
Дата окончания приема ходатайств - 29.10.2018 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
02.11.2018, в 09-30 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информационное сообщение о признании недействующим постановления
мэрии города Новосибирска от 06.04.2017 № 1475
В соответствии с решением Центрального районного суда г. Новосибирска
от 15.05.2018 (дело № 2а-257/2018), вступившим в законную силу 30.08.2018,
постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2017 № 1475 «Об установлении
публичных сервитутов на земельные участки в Железнодорожном районе»
признано недействующим.
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса 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 Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 14.11.2018 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1 (левая)
сооружение
0,5 × 3,5 м.
1
700 руб.
2428,44 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1 (правая)
сооружение
0,5 × 3,5 м.
1
700 руб.
2428,44 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1
сооружение
0,35 × 1,5 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1
200 руб.
721,59 руб.

Лот № 4
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Плотинная, 1
сооружение
0,35 × 1,5 м.
1
200 руб.
721,59 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
1,08 × 3,37 м.
1
1400 руб.
5411,95 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
1,08 × 3,37 м.
1
1400 руб.
5411,95 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 21
павильон
9,7 × 1,0 м.
1
5800 руб.
23075,14 руб.

Лот № 8
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

ул. Большевистская, 26 а
сооружение
0,27 × 5,39 м.
1
1400 руб.
5426,82 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 а
сооружение
0,27 × 5,39 м.
1
1400 руб.
5426,82 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 а
сооружение
0,17 × 7,18 м.
1
1200 руб.
4534,74 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 а
сооружение
0,7 × 5,78 м.
1
1600 руб.
6021,54 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 131 к. 1
участок улично – дорожной сети
7,5 × 2,5 м.
2
22400 руб.
89208 руб.
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Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
0,64 × 0,83 м.
1
200 руб.
788 руб.

Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
0,08 × 1,3 м.
1
100 руб.
173,46 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
0,29 × 0,37 м.
1
100 руб.
190,81 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
0,24 × 2,32 м.
1
300 руб.
971,38 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
0,53 × 5,18 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1
1100 руб.
4088,7 руб.

Лот № 18
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248
сооружение
0,17 × 2,91 м.
1
200 руб.
728,53 руб.

Лот № 19
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Чаплыгина, 57
земельный участок
1,5 × 2,0 м.
2
9000 руб.
35683,2 руб.

Лот № 20
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Петухова, 4/2
земельный участок
5,5 × 1,5 м.
1
3100 руб.
12266,1 руб.

Лот № 21
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Троллейная, 20
сооружение
5,0 × 0,6 м.
1
1400 руб.
5203,8 руб.

Лот № 22
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

ул. Троллейная, 20
сооружение
24,0 × 0,7 м.
1
6300 руб.
24978,24 руб.

Лот № 23
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе, 61/2
сооружение
0,55 × 6,0 м.
1
1300 руб.
4906,44 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
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правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 11.10.2018 по 09.11.2018.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 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 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510а, с даты опубликования извещения по 09.11.2018 года понедельник-четверг
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-3082, 8-923-185-23-28, реестровый номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111635:193,
расположенного: Новосибирская область, город Новосибирск, с.т. «Тайфун», Пашинская поселковая администрация, уч-к № 270. Заказчиком кадастровых работ
является: Панфилов В.И., г. Новосибирск, ул. Флотская, 23-69; тел. 8-913-928-32-33;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, садоводческое некоммерческое
товарищество «Тайфун» (правление) «13» ноября 2018 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с « 11» октября 2018 г. по «13» ноября
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» октября
2018 г. по «13» ноября 2018 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская,
1, офис 318.
Смежный земельный участок, с правообладателем (правообладателями) которого
требуется согласовать местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, с.т. «Тайфун», Пашинская поселковая администрация, уч-к № 271 с кадастровым номером 54:35:111635:101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ПРОКУРАТУРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Статья: «Гарантированный перечень услуг по погребению»
Статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» гарантировано оказание супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Гарантированный перечень услуг по погребению оказывается специализированными службами по вопросам похоронного дела.
В городе Новосибирске таким статусом наделены МКУ «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (г. Новосибирск, ул.
Потанинская, д. 42/1), МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный дом ИМИ» (г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 112).
Названные организации обязаны при обращении супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителю или иного лица, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, бесплатно оказать услуги по
погребению (кремации) умершего.
За отказ специализированных служб по вопросам похоронного дела бесплатно
оказать услуги из гарантированного перечня услуг по погребению статьей 5.42
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.1996 N 1001 «О гарантиях прав
граждан на предоставление услуг по погребению умерших» органами прокуратуры Российской Федерации осуществляется строгий контроль за исполнением положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле», касающихся предоставления специализированными службами по вопросам похоронного дела безвозмездных услуг по погребению умерших.
При невыполнении требований закона о бесплатном оказании услуг из гарантированного перечня услуг по погребению действия работников МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный дом ИМИ»
могут быть обжалованы в прокуратуру города Новосибирска, прокуратуры районов города Новосибирска.
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3712
СХЕМА
границ территории, предназначенной для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной
дороги общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском
и Центральном районах в границах проекта планировки территории,
ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста,
береговой линией реки Оби, в Дзержинском,
Октябрьском и Центральном районах

Площадь территории – 7,38 га
______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3713
СХЕМА
границ территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной перспективным направлением Красного
проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми
Ельцовской и Космической магистралями,
в Калининском районе

Площадь территории – 20,88 га
_____________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2018 № 3714
СХЕМА
границ территории квартала 270.04.02.01 в границах проекта планировки
территории восточной части Калининского района

Площадь территории – 15,26 га
_______________

