БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 58 24 декабря 2020 г.

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

«22» декабря 2020 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска,
принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от
27.06.2007 № 616» (далее – проект решения).
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2020 № 61 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О
внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» и проект решения опубликованы 8 декабря
2020 года в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 55,
на Официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска (www.
nskpravo.info), официальном сайте города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (www.gorsovetnsk.ru), а также в
сетевом издании-сайте «НДН.ИНФО» (www.ndn.info.ru).
Публичные слушания по проекту решения проведены 22 декабря 2020 года.
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспертов, а также иных участников публичных слушаний.
Экспертами одобрено поступившее к проекту решения предложение, которое изложено в приложении к настоящему заключению.
По результатам публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и
проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642.
3. В целом проект решения получил положительную оценку и рекомендуется
к принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом предложения,
одобренного экспертами публичных слушаний.
Председатель организационного комитета,заместитель
председателя Совета депутатов города Новосибирска
Секретарь
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Н. А. Тямин
Ю. С. Малдаван
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1. Председателю, заместителю председателя, аудитору контрольно-счетной палаты города Новосибирска, замещающим муниципальную должность, на основании Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 111-ОЗ «Об отдельных вопросах организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Новосибирской области» гарантируются:
1) оплата труда в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска;
2) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска;

Текст струкСодержание предложения
турной единицы проекта
решения
Отсутствует Дополнить проект решения пунктом 1.11 (с изменением нумерации последующих пунктов проекта решения) следующего содержания:
«1.11. Дополнить статьей 45.2 следующего содержания:
«Статья 45.2. Гарантии осуществления полномочий председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетной палаты города Новосибирска

Законом
Новосибирской
области
от
10.11.2020 № 1-ОЗ «О внесении изменения
в Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Новосибирской области»
предусмотрены гарантии осуществления
полномочий председателя, заместителя
председателя, аудитора контрольно-счетного
органа, замещающих муниципальную должность.
Согласно данному Закону указанные гарантии должны быть установлены уставом муниципального образования.
Учитывая изложенное, в Уставе города Новосибирска предлагается закрепить гарантии
осуществления председателя, заместителя
председателя, аудитора контрольно-счетной
палаты города Новосибирска в соответствии
с указанным Законом.

Мотивированное обоснование необходимости учесть предложение

Предложение, одобренное экспертами на публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

Приложение к заключению о результатах публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города
Новосибирска, принятый решением городского Совета
Новосибирска от 27.06.2007 № 616» от 22 декабря 2020 года
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3) предоставление служебного помещения (рабочего места);
4) возможность использования служебного автотранспорта.
2. Председателю, заместителю председателя, аудитору контрольно-счетной палаты города Новосибирска, замещавшим муниципальную должность, на основании Закона Новосибирской области
от 07.10.2011 № 111-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Новосибирской области», в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством.».».

Предлагаемые изменения потребуют в перспективе дополнительных средств бюджета
города Новосибирска на ежемесячную
доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
федеральным законодательством, которую в
настоящее время определить не представляется возможным.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 70

О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов
Рассмотрев проект бюджета города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2021
год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 50 061 448,9
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 23 377 594,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме 50 861 448,9
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 800 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2022
год и на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме
49 706 848,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
22 440 716,9 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 49 000 839,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 20 826 707,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме
50 506 848,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
710 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 49 700 839,1 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 450 000,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2022 год в сумме 800 000,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 700 000,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска (приложение 1).
4. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета города Новосибирска
(территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти Новосибирской области) (приложение 2).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Новосибирска (приложение 3).
6. Установить, что департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска является уполномоченным органом для получения информации по
6

лицевым счетам администраторов доходов бюджета города Новосибирска.
7. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета города Новосибирска
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 4).
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год (приложение 5);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 6).
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Новосибирска:
1) на 2021 год (приложение 7);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 8).
10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Новосибирска:
1) на 2021 год (приложение 9);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 10).
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:
1) на 2021 год (приложение 11);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 12).
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:
1) на 2021 год (приложение 13);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 14).
13. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.
14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований:
1) на 2021 год (приложение 15);
2) на 2022 и 2023 годы (приложение 16).
15. Установить, что на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из
бюджета города Новосибирска в случаях и порядке, предусмотренных приложением 17.
16. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии предоставляться не будут.
17. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные кредиты из бюджета города Новосибирска предоставляться не будут.
18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосибирска:
1) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 24 149 807,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
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2) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 24 949 807,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской
Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2024 года в сумме
25 649 807,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 455 901,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 455 901,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 455 901,0
тыс. рублей.
20. Установить предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг на
2021 год в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей по номинальной стоимости.
21. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2021
год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей и
на 2023 год в сумме 1 762 980,0 тыс. рублей.
22. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2021 год в сумме 23 376 994,6 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
23 376 994,6 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 22 440 116,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
22 440 116,9 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 20 826 107,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
20 826 107,9 тыс. рублей.
23. Утвердить, что остатки средств бюджета города Новосибирска на начало
2021 года:
в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в 2020 году, направляются на увеличение в 2021 году бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме до 100 000,0
тыс. рублей могут направляться в 2021 году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в 2020 году;
в объеме превышения общей суммы заимствований города Новосибирска, над
общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств города Новосибирска по итогам
2020 года направляются в 2021 году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального образования.
24. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2021 год в сумме 173 561,8 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и лик8

видацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 50 000,0
тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 264 524,2 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 323 913,9 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей.
25. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Новосибирска на 2021 год в сумме 5 632 882,7 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 5 847 853,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 620 939,4 тыс. рублей.
26. Установить, что дебиторская задолженность по платежам в бюджет города
Новосибирска признается безнадежной к взысканию и списывается главным администратором соответствующих доходов бюджета города Новосибирска в порядке,
определяемом главным администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
27. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступившие из бюджетов других уровней в бюджет города Новосибирска, подлежат возврату в доход
бюджета, из которого они были ранее предоставлены.
28. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
классификацией расходов бюджетов, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства по муниципальным контрактам, иным договорам (соглашениям),
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, принятые муниципальными казенными учреждениями сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
29. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, муниципальные органы и муниципальные унитарные предприятия при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке
на печатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг проживания в
гостиницах, об обучении на курсах дополнительного профессионального образования, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к сетям
9

водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по договорам на оказание услуг,
связанных с оформлением прав на недвижимое имущество, о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и
баз данных, по договорам на оказание услуг центрального депозитария;
2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным
договорам (муниципальным контрактам).
30. Установить, что при отсутствии муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства города Новосибирска, доведение лимитов бюджетных обязательств по таким расходам бюджета города Новосибирска до главных
распорядителей средств бюджета города Новосибирска осуществляется после принятия соответствующего муниципального правового акта.
31. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Новосибирска, связанными с особенностями исполнения бюджета города Новосибирска,
являются:
1) изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения бюджетной классификации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета,
а так же между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска в случае исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о наложении административных штрафов, постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Новосибирска;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации отдельных государственных полномочий, предусмотренных законами Новосибирской области от 19.10.2006 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городского округа города Новосибирска отдельными государственными
полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан», от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 02.10.2014
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями
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Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями»;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов,
а также между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска
для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями (в том числе путем переименования и (или) введения новых) и видами
расходов классификации расходов бюджета, связанных с изменением распределения межбюджетных трансфертов, утвержденных сводной бюджетной росписью и
решением о бюджете города, без изменения целевого назначения межбюджетных
трансфертов, а так же в случае изменения получателя бюджетных средств;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в
случае выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств;
8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в
целях финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых по сертификатам персонифицированного финансирования в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новосибирской области.
Установить, что в ходе исполнения бюджета города Новосибирска в 2021 году
в соответствии с решениями мэрии города Новосибирска в сводную бюджетную
роспись бюджета города Новосибирска без внесения изменений в решение о бюджете города Новосибирска могут быть внесены изменения:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономи11

ческой ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные мэрией города Новосибирска;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска.
32. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
33. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после
его подписания в установленном порядке.
34. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.12.2020 № 70
НОРМАТИВЫ
распределения доходов бюджета города Новосибирска на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование дохода

Норматив, %

1
2
В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
100
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских
100
округов
100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
100
территориях городских округов
В
ЧАСТИ
ДОХОДОВ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
100
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
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1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

2
100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
100
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
100
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
100
получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
100
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
100
округов
В
ЧАСТИ
ДОХОДОВ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
100
городских округов
100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному
имуществу
100
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
100
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
14

И

И

1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
Доходы от приватизации имущества, находящегося в
собственности городских округов, в части приватизации
нефинансовых активов имущества казны
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля

2
100

100

100

100

100

100
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1
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением
условий
предоставления
бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным
муниципальным
органом,
казенным
учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа
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2
100

100

100

100

100

100

1
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских
округов
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В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на создание системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами
Субсидии бюджетам городских округов на обновление
материально-технической
базы
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на создание центров
цифрового образования детей
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное
состояние
Субсидии бюджетам городских округов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования
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1
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на
2019-2024 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых
мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на повышение
качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов в субъектах
Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
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Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на создание модельных муниципальных
библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на реновацию учреждений отрасли
культуры
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1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов
для получателей средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации из бюджетов городских округов
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Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
_____________________
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Приложение 17
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.12.2020 № 70
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Новосибирска субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1. Субсидии из бюджета города Новосибирска предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции,
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских),
ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением
работ, оказанием услуг:
1.1. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским
кооперативам, а также при непосредственном управлении собственникам помещений в многоквартирном доме, приобретающим коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг гражданам, оказывающим услуги и выполняющим
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на:
выполнение работ и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций;
проведение комплексного благоустройства дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
возмещение затрат на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции в соответствии с решением органа местного самоуправления, в том числе в целях предупреждения и ликвидации последствий
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
1.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства в форме финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам в сфере культуры, физической культуры и спорта, социальной политики,
транспортного обслуживания, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий общего пользования, инновационной и инвестиционной деятельности, поддержки общественных и молодежных инициатив.
24

1.4. Некоммерческим организациям, созданным в соответствии с Федеральными
законами от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим
работы по газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, а также юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим работы по замене внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
1.6. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по технологическому присоединению к сетям водо-,
тепло-, электроснабжения и канализации многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков.
1.7. Жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам на установку лифтового оборудования, а также благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков.
1.8. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
1.9. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства, дорожной и инженерной инфраструктуры.
1.10. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами, на приобретение
специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей).
1.11. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов.
2. Субсидии субъектам, указанным в подпунктах 1.1 – 1.11 предоставляются в
порядке, утвержденном правовыми актами мэрии города Новосибирска.
_____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2020

№ 72

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
23.12.2019 № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 902
«О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 18.03.2020
№ 936, от 23.06.2020 № 986, от 28.10.2020 № 13) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 51 687 862,6
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26 590 192,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме
52 934 238,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 1 246 375,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2021
год и на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме
53 677 744,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
26 294 518,9 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 55 393 068,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26 757 500,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме
54 477 744,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
750 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 55 393 068,9 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 440 000,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 800 000,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 448 202,1 тыс.
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рублей, на 2021 год в сумме 428 551,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 428 551,0
тыс. рублей.».
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей и
на 2022 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей по номинальной стоимости.».
1.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020
год в сумме 1 551 228,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 737 980,0 тыс. рублей и
на 2022 год в сумме 1 737 980,0 тыс. рублей.».
1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2020 год в сумме 26 587 026,0 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
26 587 026,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 26 293 918,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
26 293 918,9 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 26 756 900,9 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
26 756 900,9 тыс. рублей.».
1.7. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2020 год в сумме 15 237,7 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 5 364,1
тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 252 439,7 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 283 789,8 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей.».
1.8. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города Новосибирска на 2020 год в сумме 7 911 444,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
6 477 871,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 188 710,5 тыс. рублей.».
1.9. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 изложить соответственно в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
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2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.12.2020 № 72
Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.12.2019 № 902
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска
Код главного
администратора,
код классификации
доходов бюджетов
1
730

2

730 1 11 05034 04 0000 120

730 1 11 07014 04 0000 120

730 1 11 09044 04 0084 120

730 1 13 01994 04 0033 130

730 1 13 02064 04 0000 130
730 1 13 02994 04 0035 130

730 1 13 02994 04 0036 130

Наименование главного администратора доходов бюджета города Новосибирска и вида доходов
3
департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение нестационарных объектов)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
«Ритуальные услуги»)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, поступающие от возврата бюджетными (автономными) учреждениями субсидий на выполнение муниципального
задания прошлых лет, в случае его невыполнения)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
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1
2
3
730 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
730 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
730 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
730 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
730 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
730 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
730 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
730 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
730 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
730 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
730 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
730 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
730 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
730 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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3
730 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
730 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства из бюджетов городских округов
740
департамент земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска
740 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
740 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
740 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
740 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов
740 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
740 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
740 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
740 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов
740 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
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740 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
740 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
740 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
740 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
740 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
740 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
740 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов
740 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
740 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
740 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
740 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
740 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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740 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
740 1 16 07090 04 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
земельных участков)
740 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
740 1 16 07090 04 0023 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация земельных участков)
740 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
740 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
740 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
740 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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740 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда
субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)
740 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
740 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
760
департамент строительства и архитектуры мэрии

города Новосибирска
760 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
760 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
760 1 11 09044 04 0048 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (плата за использование земель или земельных участков, не предназначенных для предпринимательской деятельности)
760 1 11 09044 04 0081 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (коммерческий найм)
760 1 11 09044 04 0082 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (рекламные конструкции)
760 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
760 1 13 01994 04 0030 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
«УКС»)
760 1 13 01994 04 0031 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
«Городское Жилищное Агентство»)
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760 1 13 01994 04 0047 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (плата за предоставление
сведений, содержащихся в ИСОГД)
760 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
760 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, поступающие от возврата бюджетными (автономными) учреждениями субсидий на выполнение муниципального
задания прошлых лет, в случае его невыполнения)
760 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
760 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
760 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
760 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
760 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
760 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
760 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
760 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
760 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
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760 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
760 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
760 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
760 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
760 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
760 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
760 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
760 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
760 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования
760 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
760 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
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760 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
760 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
760 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
760 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
760 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
760 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов
760 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня,
из бюджетов городских округов
760 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
770
департамент энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города
770 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
770 1 11 09044 04 0083 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (плата за наём)
770 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов
770 1 13 01994 04 0074 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
«ДЕЗ»)
770 1 13 01994 04 0075 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
г. Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом
жилищного фонда»)
770 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
770 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
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770 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
770 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
770 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
770 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
770 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
770 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
770 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
770 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
770 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
770 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
770 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов
городских округов
770 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня,
из бюджетов городских округов
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770 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
780
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
780 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
780 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
780 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности городских округов
780 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
780 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые наземным транспортом)
780 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые учреждениями дорожно-благоустроительного комплекса)
780 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
780 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, поступающие от возврата бюджетными (автономными) учреждениями субсидий на выполнение муниципального
задания прошлых лет, в случае его невыполнения)
780 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
780 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
780 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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780 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
780 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
780 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
780 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
780 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
780 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
780 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
780 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
780 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
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780 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка
и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
780 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
780 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
780 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
780 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
780 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
780 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
780 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
780 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
780 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
780 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
780 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации
780 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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780 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
780 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
780 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
780 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
780 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
780 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня,
из бюджетов городских округов
780 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
810
Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия
810 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
810 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
810 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
810 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
810 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
810 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
820
контрольно-счетная палата города Новосибирска
820 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
820 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
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820 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка
и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
820 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
820 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
820 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
820 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
840
управление общественных связей мэрии города Новосибирска
840 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
840 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
840 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
840 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
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840 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
840 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
880
департамент по социальной политике мэрии города
Новосибирска
880 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
880 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
880 1 13 01994 04 0016 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (питание сотрудников учреждений социальной сферы)
880 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
880 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, поступающие от возврата бюджетными (автономными) учреждениями субсидий на выполнение муниципального
задания прошлых лет, в случае его невыполнения)
880 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
880 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
880 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
880 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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880 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
880 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
880 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
880 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
880 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
880 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
880 2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
880 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
880 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
880 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
880 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
880 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов»
880 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах»
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880 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
880 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
880 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
880 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов городских округов
880 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
880 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
880 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
880 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов
городских округов
880 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов
880 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из
бюджетов городских округов
880 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
890
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска
890 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
890 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

46

1
2
3
890 1 13 01994 04 0015 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые учреждениями культуры)
890 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
890 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, поступающие от возврата бюджетными (автономными) учреждениями субсидий на выполнение муниципального
задания прошлых лет, в случае его невыполнения)
890 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
890 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
890 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (восстановительная стоимость зелёных насаждений)
890 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
890 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
890 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
890 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
890 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
890 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
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890 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
890 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
890 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования
890 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
890 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
890 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
890 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных
с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
890 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных
и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
890 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
890 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
890 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание модельных муниципальных библиотек
890 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
890 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
890 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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890 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
890 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
890 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов
890 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов
городских округов
890 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
891
департамент образования мэрии города Новосибирска
891 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
891 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
891 1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (компенсация затрат на питание детским дошкольным учреждениям)
891 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (питание сотрудников в детских дошкольных учреждениях)
891 1 13 01994 04 0032 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые ДО
мэрии)
891 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
891 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства, поступающие от возврата бюджетными (автономными) учреждениями субсидий на выполнение муниципального
задания прошлых лет, в случае его невыполнения)
891 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
891 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
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891 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
891 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
891 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
891 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
891 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
891 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
891 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
891 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
891 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
891 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
891 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
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891 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
891 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей
891 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
891 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
891 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
891 2 02 25538 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов в субъектах Российской Федерации
891 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
891 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
891 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
891 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
891 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
891 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
891 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
891 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
891 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
900
мэрия города Новосибирска
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900 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
900 1 13 01994 04 0051 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
«ХозУ»)
900 1 13 01994 04 0063 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
«Горархив»)
900 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
900 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
900 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
900 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
900 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
900 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
900 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
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900 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка
и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
900 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
900 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
900 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
900 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
900 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
900 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
900 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
900 2 02 15853 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
900 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
900 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
900 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
900 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
910
департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной
работе и взаимодействию с административными органами
мэрии города Новосибирска
910 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
910 1 13 01994 04 0068 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
«Служба АСРиГЗ»)
910 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
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910 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
910 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
910 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
910 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
910 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
910 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
910 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
910 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
910 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
930
департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска
930 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
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930 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
930 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
930 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
930 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
930 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
930 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
930 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
930 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
930 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
930 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
930 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
930 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
930 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня,
из бюджетов городских округов
930 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
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950 1 13 01994 04 0067 130

950 1 13 02994 04 0036 130
950 1 13 02994 04 0037 130
950 1 16 07010 04 0000 140

950 1 17 01040 04 0000 180
961
961 1 11 05034 04 0000 120

961 1 11 09044 04 0085 120

961 1 13 02064 04 0000 130
961 1 13 02994 04 0036 130
961 1 13 02994 04 0037 130
961 1 14 02042 04 0000 410

961 1 16 02020 02 0000 140

961 1 16 07010 04 0000 140

3
департамент информационной политики мэрии города
Новосибирска
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ
ИА «Новосибирск»)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
администрация Дзержинского района города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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961 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
961 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
961 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
961 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
961 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
961 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
961 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
962
администрация Калининского района города Новосибирска
962 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
962 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
962 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
962 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
962 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
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962 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
962 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
962 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
962 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
962 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
962 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
962 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
962 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
962 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
962 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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963
администрация Кировского района города Новосибирска
963 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
963 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
963 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
963 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
963 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
963 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
963 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
963 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
963 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
963 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
963 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
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963 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
963 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
963 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
963 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
964
администрация Ленинского района города Новосибирска
964 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
964 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
964 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
964 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
964 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
964 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
964 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
964 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
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964 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
964 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
964 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
964 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
964 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
965
администрация Октябрьского района города Новосибирска
965 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
965 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
965 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
965 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
965 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
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965 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
965 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
965 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
965 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
965 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
965 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
965 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
965 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
965 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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966
администрация Первомайского района города Новосибирска
966 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
966 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
966 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
966 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
966 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
966 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
966 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
966 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
966 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
966 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
966 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
966 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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966 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
966 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
966 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
966 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
966 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
967
администрация Советского района города Новосибирска
967 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
967 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
967 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
967 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
967 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
967 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
967 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
967 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
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967 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
967 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
967 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
967 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
967 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
967 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
967 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
968
администрация Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города
Новосибирска
968 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
968 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (размещение мобильных объектов)
968 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

66

1
2
3
968 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
968 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)
968 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
968 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
968 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов
968 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
968 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие
штрафы, неустойки, пени)
968 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда
имущества)
968 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
968 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа
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968 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
968 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
968 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
968 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Администрирование по подгруппе доходов 1 08 «Государственная пошлина»
осуществляется с применением следующих кодов подвидов доходов:
1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
2000 - пени и проценты по соответствующему платежу;
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации;
4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиков с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).
__________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.12.2020 № 72
Приложение 4
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 23.12.2019 № 902

НОРМАТИВЫ
распределения доходов бюджета города Новосибирска на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование дохода

Норматив, %

1
2
В ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
100
года), мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
100
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских
округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го100
родских округов
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла100
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
100
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

69

1
2
100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
100
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городс100
ких округов (за исключением земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
100
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
100
средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
100
в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп100
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп100
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен100
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен100
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городс100
ких округов
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
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1
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
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Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

2
100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий,
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей
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1
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,
за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
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Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

76

2
100

100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

100

100

100

1
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов городских округов

2
100

100

100

100

100

_________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2020

№ 4057

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса социально значимых проектов в целях предоставления
грантов в форме субсидии в сфере поддержки общественных инициатив,
направленных на реализацию социально значимых проектов, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2017 № 391
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, в соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска от
23.09.2019 № 3542 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов», от 14.10.2019 № 3772 «О Положении о конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов в целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов в целях предоставления грантов в форме субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2017 № 391 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
27.09.2017 № 4409, от 09.11.2018 № 4035, от 18.10.2019 № 3824), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Горелкова Леонида Анатольевича, Ивлеву Ирину Владимировну, Кальченко Сергея Владимировича, Коженкову Наталью Александровну,
Сухорукова Сергея Владимировича, Цыбизова Андрея Евгеньевича.
1.2. Ввести в состав:
Атякшева Игоря
- председателя постоянной комиссии Совета депутатов
Александровича
города Новосибирска по местному самоуправению;
Зайченкову Анну
- начальника отдела благоустройства в сфере жилищного
Сергеевну
и коммунального хозяйства департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города;
Сафонкина Степана - депутата Совета депутатов города Новосибирска;
Александровича
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Смирнову Марию
Сергеевну

-

заместителя начальника управления по благоустройству
общественных
пространств
мэрии
города
Новосибирска – начальника отдела управления
озелененными общественными пространствами мэрии
города Новосибирска;
Соколова Дмитрия - председателя Совета предпринимателей Первомайского
Николаевича
района (по согласованию);
Тепанову Ольгу
- главного
специалиста
отдела
воспитательной
Сергеевну
работы и дополнительного образования управления
образовательной
политики
и
обеспечения
образовательного
процесса
мэрии
города
Новосибирска;
Эсаулову Екатерину - консультанта отдела по правовому взаимодействию
Викторовну
с общественными объединениями комитета по
взаимодействию с административными органами мэрии
города Новосибирска.
1.3. Указать должности членов комиссии:
Бестужева
- заместитель председателя постоянной комиссии
Александра
Совета депутатов города Новосибирска по городскому
Владимировича
хозяйству;
Ложкина
- заместитель начальника департамента строительства и
Александра
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник
Юрьевича
управления архитектурно-художественного облика
города мэрии города Новосибирска, главный архитектор
города;
Титаренко Игоря
- председатель постоянной комиссии Совета депутатов
Николаевича
города Новосибисрка по социальной политике и
образованию.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирка обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2020

№ 4058

Об изменении наименования муниципального казенного учреждения
города Новосибирска «Агентство методического обеспечения учреждений
культуры, спорта и молодежной политики»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта
и молодежной политики», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, на муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и молодежной политики» на муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска», в
соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и
молодежной политики».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2020

№ 4059

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
29.03.2019 № 1140 «Об участии мэрии города Новосибирска в подготовке
и реализации региональной адресной программы Новосибирской области
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025
годы»
В связи с уточнением полномочий структурных подразделений мэрии города
Новосибирска по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Новосибирска, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1140
«Об участии мэрии города Новосибирска в подготовке и реализации региональной
адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1 слова «Управлению по жилищным вопросам» заменить словами «Департаменту строительства и архитектуры».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда города Новосибирска в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2020

№ 4062

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте
по социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2015 № 3844
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2015 № 3844 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 30.03.2016 № 1145, от 28.11.2016 № 5409, от 20.12.2016 № 5829,
от 27.02.2017 № 748, от 31.01.2018 № 317, от 25.03.2019 № 1001), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Колпакова Дмитрия Викторовича, Сухорукова Сергея
Владимировича, Юрову Лилию Сагитовну.
1.2. Ввести в состав:
Бурмистрова Антона – заместителя председателя постоянной комиссии
Васильевича
Совета депутатов города Новосибирска по социальной
политике и образованию;
Шкалиберду Яну
– консультанта отдела финансирования социальной
Валерьевну
сферы управления бюджетного финансирования мэрии
города Новосибирска.
1.3. Указать должность члена комиссии Пешковой Дарьи Алексеевны – заместитель главы администрации Ленинского района города Новосибирска.
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.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2020

№ 4070

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Римского-Корсакова, 1, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений
в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064095:13 площадью
1977,0 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Римского-Корсакова, 1 (в связи с признанием
расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилое помещение с кадастровым номером 54:35:035095:55
площадью 56,1 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Римского-Корсакова, 1, кв. 2 (далее
– жилое помещение).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя84

щего постановления, для определения размера возмещения, а также подлежащих
возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2020

№ 4073

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
Инвестиционно-строительной компании «Дом-Строй» разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 27.10.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционностроительной компании «Дом-Строй» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей
является неблагоприятным для застройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объекта капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,74 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101251:3151 площадью 7306 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Державина (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев

87

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2020

№ 4084

О внесении изменений в состав комиссии по имущественной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 № 4378
В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, 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 05.12.2018 № 4345 «О Положении о комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.12.2018 № 4378 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.11.2019 № 4065, от 27.04.2020 № 1381), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Зарубина Юрия Федоровича.
1.2. Ввести в состав:
Горшкова Павла
–
депутата
Совета
депутатов
города
Александровича
Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2020

№ 4089

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:072760:38 площадью 896 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 152в (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2020 № 4089
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

Адрес

Площадь
помещения,
кв. м

1
1

2
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, кв. 1
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, кв. 2
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, кв. 3
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, кв. 5
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, кв. 6
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, кв. 7
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152в, кв. 8
____________

3
46,1

4
54:35:072760:127

59,8

54:35:072760:128

48,4

54:35:072760:129

46,8

54:35:072760:131

62,4

54:35:072760:132

49,4

54:35:072760:133

47,3

54:35:072760:134

2

3

4

5

6

7

Кадастровый (условный) номер
помещения
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2020

№ 4091

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152б, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений
в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:072760:43 площадью
818 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Никитина, 152б (в связи с признанием расположенного на
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2020 № 4091
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п

1
1

2

3

4

5

Адрес

Пло- Кадастровый (условщадь
ный)
поме- Номер помещения
щения,
кв. м

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152б, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152б, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152б, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152б, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Никитина,
152б, кв. 8
_____________
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3
47,1

4
54:35:072760:135

48,6

54:35:072760:136

62,8

54:35:072760:137

46,7

54:35:072760:138

47,7

54:35:072760:142

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4099

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 12.10.2020, рекомендаций комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.10.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053195:200 площадью 4518 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город
Новосибирск, ул. Чемская, з/у 1 (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4100

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ДАГАЗ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 12.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.10.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ДАГАЗ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи
с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:082625:254 площадью 1121 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Марата (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со
стороны ул. 2-й Марата и ул. Артема;
увеличения максимального процента застройки с 70 % до 80 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4101

О внесении изменений в пункт 4.2 Положения о комиссии по рассмотрению
вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого
помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.09.2019 № 3302
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4.2 Положения о комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 № 3302 (в
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 27.05.2020 № 1674), следующие изменения:
1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«делегированные в состав комиссии депутаты Совета депутатов города Новосибирска.».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Секретарь комиссии по переводу и секретарь комиссии от администрации не
являются членами комиссии и не принимают участие в голосовании.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4102

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью торговому
центру «Восточный» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города
Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
12.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.10.2020, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью торговому центру
«Восточный» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071590:205 площадью 21078 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 66 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4103

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического
планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации,
установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842,
от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018
№ 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от
03.09.2019 № 3292, от 25.12.2019 № 4721, от 30.12.2019 № 4807, от 16.03.2020
№ 873, от 15.06.2020 № 1860, от 25.08.2020 № 2608), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 –
2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020№ 4103
Объем финансирования Общий объем финансирования Программы составляет
Программы
8330078,89 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской
области (далее – областной бюджет) – 191848,03 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее –
бюджет города) – 8138230,86 тыс. рублей
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4104

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 18.11.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1322 площадью
1725 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе и объекта капитального строительства (зона уличнодорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4105

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Мегагрупп» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 18.11.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071590:15 площадью 48052 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и объекта капитального
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000 кв.
метров для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи и (или)
стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4106

О предоставлении Нечаеву А. И. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 18.11.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нечаеву А. И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062821:56 площадью 595 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Бийский, 21, участок 1 в квартале 154 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

104

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4107

О предоставлении Прокопьевой Г. Д. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 18.11.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Прокопьевой Г. Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082925:5 площадью 814 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 52, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3))
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4108

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. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 08.11.2016 № 5081 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах» следующие изменения:
2.1. Строки 2, 3 признать утратившими силу.
2.2. Графу 3 строк 12, 18 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения».
2.3. Строки 20, 21 признать утратившими силу.
2.4. Графу 3 строк 22, 23 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения».
2.5. Строку 25 признать утратившей силу.
2.6. Графу 3 строки 29 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения».
2.7. Строки 30, 31, 40 признать утратившими силу.
2.8. Графу 3 строк 42, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 62, 64 изложить в следующей редакции:
«1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения».
3. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4297 «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»;
строки 5, 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 06.03.2019 № 804 «Об установлении размера платы за содержание жилых
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помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 6, 7, 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 20.03.2019 № 957 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах»;
постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2019 № 1600 «Об
установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирном доме».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу
администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4108
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ватутина, 49/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ватутина, 53
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Вертковская, 8
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Вертковская, 37
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 108
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 131а
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 133
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137/2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139/1

3
16,85

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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21,80
35,85
24,09
27,20
19,30
29,68
27,00
25,79
22,95
27,12

1
12
13
14
15
16
17
18

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 159
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новогодняя, 4/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новогодняя, 12
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новогодняя, 44
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 11
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 27

Примечания:

3
22,89
29,93
18,00
23,93
22,78
39,59
31,61

* − в случае если конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность
потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на
размер расходов граждан на оплату соответствующего вида
коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с
частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4109

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 21.05.2009 № 222 «О представителе города Новосибирска на общих
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах»
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 21.05.2009 № 222 «О
представителе города Новосибирска на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 30.04.2013 № 4260) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 после слов «администраций районов» дополнить словами «(округа по районам)».
1.2. В приложении:
1.2.1. Абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов
3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 48 ЖК РФ.».
1.2.2. В пункте 3.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«лично участвовать в общих собраниях и в общих собраниях членов товарищества собственников жилья, жилищных или иных специализированных кооперативов либо своевременно осуществлять действия, необходимые для участия в общих
собраниях в формах заочного, очно-заочного голосования, в порядке, предусмотренном статьями 47, 47.1 ЖК РФ;»;
в абзаце четвертом слова «пунктах 1 – 4» исключить;
в абзаце восьмом слова «пунктах 1 – 4» заменить словами «части 2».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4111

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017
№ 5116
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018
№ 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от
10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 30.12.2019
№ 4797, от 16.03.2020 № 872, от 10.06.2020 № 1832, от 26.08.2020 № 2626), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы»:
цифры «2506665,06» заменить цифрами «2504679,11»;
цифры «67337,64» заменить цифрами «69696,50»;
цифры «2439327,42» заменить цифрами «2434982,61».
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4112

О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска,
Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, 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, внесения в нее изменения и ее отмены и признании утратившими силу
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3971 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в
Дзержинском районе» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском
районе (приложение 2).
3. Утвердить проект межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском
районе (приложение 3).
4. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе
(приложение 4).
5. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 262.01.01.02
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе;
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согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 262.03.00.07
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе;
согласно приложению 1 к проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе.
6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
15.03.2019 № 900 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским
шоссе, перспективной магистралью, в Дзержинском районе».
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4112
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе»
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском
районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул.
Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском
районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска,
Гусинобродским шоссе, в Дзержинском районе (далее – планируемая территория).
Проект планировки разработан с учетом основных положений Генерального
плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»,
Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О правилах
землепользования и застройки города Новосибирска». Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года.
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировоч-ной
структуры планируемой территории, установления характеристик планируемого
развития данных элементов: районов, микрорайонов, кварталов.
Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
принимаются в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и некоторым уточнением по реально существующей градостроительной ситуации.
Площадь планируемой территории – 1116,12 га.
1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
В местах расположения существующих объектов предусматривается возможность развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. Места планируемого размещения объектов капитального строительства предназначены для размещения новых
объектов на расчетный срок до 2030 года:
в границах зоны индивидуальной жилой застройки размещаются индивидуальные жилые дома с приквартирными участками. Предусмотрена возможность
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размещения необходимых объектов для обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения
почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных и химчисток;
в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской
помощи, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые
производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, могут
размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарнозащитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей,
автомойки;
в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы.
В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями,
взрослые и детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые центры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также
могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные уборные,
жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.
Предполагается, что численность населения планируемой территории на расчетный срок составит 7,2 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов
– 6,45 человек/га.
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения расположены
в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов кварталов (микрорайонов).
Радиус доступности для школ принят 500 м, для детских садов: 300 м - в многоэтажной застройке, 500 м - в малоэтажной застройке.
1.1.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на
планируемой территории:
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в квартале 262.02.00.02 предусмотрено строительство пожарного депо на 4 машины;
в квартале 262.03.00.04 предусмотрено строительство пожарного депо на 8 машин.
1.1.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие на территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок. Предусмотрено размещение новых
объектов:
в квартале 262.03.00.01 – амбулаторно-поликлинического учреждения на 200 посещений в смену для взрослых, 80 посещений в смену для детей;
в квартале 262.03.00.01 – объекта общей врачебной практики;
в квартале 262.02.00.03 – объекта общей врачебной практики на 200 посещений
в смену.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующего государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа
олимпийского резерва по биатлону».
1.1.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошкольного образования:
в квартале 262.02.01.05 – общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1000 мест;
в квартале 262.01.02.05 – дошкольной образовательной организации (детского
сада) на 150 мест;
в квартале 262.03.02.04 – дошкольной образовательной организации (детского
сада) на 150 мест.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов физкультурно-спортивного назначения – спортивного комплекса с бассейном
в квартале 262.03.02.04.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проектом красных линий.
1.2. Развитие системы транспортного обслуживания
Проектные предложения о совершенствовании улично-дорожной сети планируемой территории основаны на анализе современного состояния улично-дорожной
сети и выявленных проблем ее развития, опираются на решения, заложенные в
Генеральном плане города Новосибирска на период до 2030 года.
Предусматривается развитие существующих и строительство новых эле-ментов
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системы транспортного обслуживания планируемой территории.
Опорный каркас магистральной сети улиц планируемой территории сформирован радиальными и дуговыми магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения (продолжение ул. Фрунзе) и магистральными улицами
общегородского значения регулируемого движения (ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Полякова).
Радиальные: продолжение ул. Фрунзе, продолжение ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе. Дуговая - ул. Полякова.
Гусинобродское шоссе и ул. Фрунзе переходят в ул. Гусинобродский Тракт и Каменское шоссе с выходом на проектируемый «Восточный обход» соответственно.
Связи с соседними территориями обеспечивает ул. Полякова.
Магистральные улицы районного значения – ул. РМ-1, ул. РМ-2, ул. РМ-3 – обеспечивают перераспределение транспортных потоков и транспортных связей жилых территорий с городскими магистралями, улицы в жилой застройке связывают
объекты застройки в пределах микрорайонов, кварталов. Таким образом, проектом
планировки формируется улично-дорожная сеть с более высокой степенью связности.
На расчетный срок площадь улично-дорожной сети и городских улиц в красных
линиях будет занимать 188,60 га.
Протяженность сети магистральных улиц составит 24 км, что обеспечит плотность магистральной сети в границах проектирования 2,22 км/кв. км. Общая протяженность улично-дорожной сети при этом будет равна 51,4 км, что обеспечит
плотность улично-дорожной сети в границах проектирования 4,6 км/кв. км.
Проектом планировки учитывается необходимость строительства транс-портных развязок, в том числе в двух уровнях. На пересечениях магистральных улиц
общегородского значения обеспечивается пропуск непрерывного транспортного
потока в прямом направлении для улицы более высокой категории.
Новая троллейбусная линия прокладывается по ул. Бориса Богаткова, ул. Полякова.
В границах квартала 262.02.01.01 планируется строительство депо автобусов/
троллейбусов/электробусов с проектной вместимостью до 150 машино-мест.
Автобусные маршруты предусмотрены, в том числе действующие, по Гусинобродскому шоссе, ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, ул. Биатлонной, ул. Полякова.
1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения
На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.
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1.3.1. Водоснабжение
Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой
застройки планируемой территории необходимо построить два водовода Д 300 мм
от понизительной насосной станции «Раздольное».
Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь
выстроенных магистральных сетей водопровода.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование
существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр при необходимости.
Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с
СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (далее – СП
31.13330.2012) и составляют на 2030 год 300 л/сутки на 1 человека. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и
общественных зданиях.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды до 2030 года составит 1730,40
куб. м/сутки.
Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принят согласно СП 31.13330.2012. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит 120 л/сек (3 пожара по 40 л/сек).
Водоснабжение территории возможно от существующих и вновь выстроенных
магистральных сетей водопровода.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной си-стемы
водоснабжения, при этом намечается максимальное использование суще-ствующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр при необходимости.
1.3.2. Водоотведение
Расчетное водоотведение от проектируемой и сохраняемой застройки планируемой территории определено в соответствии с расчетным водопотреблением и составляет до 2030 года 1442,0 куб. м/сутки.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска на период до 2030
года основной объем работ по магистральным коллекторам и головным сооружениям системы канализации будет направлен на реновацию и реконструкцию действующей системы с расширением ее на новые участки массового строительства в
границах города.
Для планируемой территории предусмотрены мероприятия по развитию правобережного бассейна канализования – коллектор Д 500 мм по Гусинобродскому
шоссе от коллектора Д 500 мм до коллектора Д 500 мм по ул. Технической.
Для канализования планируемой застройки запроектирована 1 насосная станция
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перекачки. Канализационная насосная станция № 2 перекачивает стоки до существующего коллектора Д 500 мм по ул. Волочаевской.
Проверка существующих самотечного и напорного коллекторов, а также пропускной способности, канализационной насосной станции № 50 показала, что они
смогут принять стоки от существующей и проектируемой застройки.
1.3.3. Теплоснабжение
На планируемой территории предлагается новое строительство различного типа:
многоквартирная жилая застройка, застройка индивидуальными жилыми домами,
а также объектами социальной инфраструктуры.
Расчет тепловых нагрузок по вновь проектируемой жилой застройке выполнен в
соответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
На расчетный срок строительства по жилой застройке удельные расходы тепла
на отопление составят:
для 1 – 3-этажных зданий – 186,5 Вт/кв. м;
для многоэтажных зданий – 87,0 Вт/кв. м.
Средний тепловой поток на горячее водоснабжение при обеспеченности общей
площадью на 1 человека по проектируемой застройке составит 14,9 Вт/кв. м.
Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснабжения для существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зданий.
Тепловые нагрузки на планируемой территории составят:
по жилым микрорайонам (кварталам) – 30,22 МВт (24,18 Гкал/час);
по объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 8,32
МВт (6,67 Гкал/час);
всего – 38,54 МВт (30,85 Гкал/час).
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предполагается децентрализованным от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных
теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга,
что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные вложения по
прокладке сетей.
Также возможно осуществить теплоснабжение отдельных объектов соци-ально-культурного и коммунально-бытового назначения от котлов типа
«ЗИОСАБ-45,125,175», которые могут работать на одном из трех видов топлива:
газ, солярка или твердое топливо.
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1.3.4. Газоснабжение
Схемой газоснабжения города Новосибирска предусматривается перевод существующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих сжиженный
углеводородный газ, на природный газ.
В городе принимается трехступенчатое распределение природного газа:
1 ступень – газопроводы высокого давления до 12,0 кгс/кв. см;
2 ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс/кв. см;
3 ступень – газопроводы низкого давления до 3,0 кгс/кв. см.
К газопроводам высокого давления 12,0 кгс/кв. см подключаются головные газорегуляторные пункты (далее – ГГРП).
К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/кв. см подключаются:
газорегуляторные пункты (далее – ГРП);
коммунально-бытовые потребители;
отопительные котельные;
промышленные предприятия.
Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей при-родным газом Схемой газоснабжения города Новосибирска запланирована мо-дернизация существующих газораспределительных станций (далее – ГРС) ГРС-2 и
ГРС-6 с сохранением существующих газопроводов, увеличением пропускной способности существующих газопроводов и обеспечением необходимого давления у
конечных потребителей.
Выбор схемы газоснабжения, числа ГРП и принцип построения распределительных газопроводов обусловлен объемом, структурой и плотностью газопотребления.
Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:
газопроводами высокого давления до Р = 12,0 кгс/кв. см – от ГРС до ГГРП;
газопроводами высокого давления до Р = 6,0 кгс/кв. см – от ГГРП до отопительных котельных, предприятий, газорегуляторных пунктов для жилых домов;
газопроводами низкого давления до Р = 3,0 кгс/кв. см – от газорегуляторных пунктов до жилых домов.
Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии с СП
42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (далее – СП 42-101-2003). Максимально-часовые
расходы газа на индивидуально-бытовые нужды определены из максимальной производительности газовых приборов с учетом коэффициента одновременности этих
приборов. Коэффициент одновременности принят по разделу 3 СП 42-101-2003 в
зависимости от численности газоснабжаемого населения.
Годовые расходы газа определены в соответствии с принятыми расчетными показателями максимально-часовых расходов газа приборами и коэффициентами часового максимума.
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Ориентировочный максимально-часовой расход газа в границах планируемой
территории на расчетный срок на индивидуально-бытовые нужды и отопление жилых домов составит 698,43 куб. м.
Ориентировочный годовой расход газа в границах планируемой территории на индивидуально-бытовые нужды и отопление жилых домов составит 1466727 куб. м.
1.3.5. Электроснабжение
Для электроснабжения районов и жилых массивов планируется строительство
четырех новых распределительных пунктов 10 кВт и прокладка кабельных линий
10 кВт.
Генеральным планом города Новосибирска (приложение 23) предусмотрены мероприятия по переводу электрической подстанции (далее – ПС) «Волочаевская» на
напряжение 220 кВ с установкой двух трансформаторов 220/110/10 кВ мощностью
40 MBA и строительством отпайки от линии электропередачи 220 кВ ПС «Отрадная-Заря».
Инвестиционной программой акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2016 – 2020 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 16.05.2017 №
120, предусмотрены мероприятия по реконструкции ПС 110/10 кВ «Волочаевская»
с заменой силовых трансформаторов 2x16 MBA на трансформаторы мощностью
2x25 MBA.
Электрическая нагрузка планируемой территории составит:
электрическая нагрузка жилищного фонда – 1206,00 кВ;
электрическая нагрузка на объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 964,00 кВ.
Общие электрические нагрузки – 2170,0 кВ.
2. Определение многофункциональных зон и планируемого
значения их в городской застройке
В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства:
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона индивидуальной жилой застройки;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов культуры и спорта;
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зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона кладбищ и крематориев;
зона объектов санитарно-технического назначения.
Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного
назначения, в том числе:
природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.
2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования
планируемой территории
Баланс планируемой территории в границах проекта планировки представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Баланс планируемой территории на 2030 год
№
п/п

Наименование зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального
строительства

1
1

2
Площадь планируемой территории, в том
числе:
Зоны рекреационного назначения, в том числе:

Площадь планируемой
территории
га
процент
от общей
площади
планируемой
территории
3
1116,12

4
100

1.1.1 Зона объектов культуры и спорта
1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе:

67,31

6,03

1.2.1 Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
1.2.2 Зона объектов здравоохранения
1.2.3 Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
1.3 Жилые зоны, в том числе:

26,86

2,41

21,76
6,2

1,95
0,56

1.1
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1
2
1.3.1 Зона застройки жилыми домами смешанной
этажности
1.3.2 Зона индивидуальной жилой застройки
1.4 Производственные зоны, в том числе:
1.4.1 Зона производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую
среду
1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов
1.5 Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
1.5.1 Зона улично-дорожной сети
1.6 Зоны специального назначения, в том числе:
1.6.1 Зона кладбищ и крематориев
1.6.2 Зона объектов санитарно-технического
назначения
1.7 Озелененные территории ограниченного
пользования
1.8 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
1.9 Природная зона
1.10 Водные объекты
1.11 Зона существующих объектов ведения
садоводства и огородничества

3
5,31

4
0,48

159,04

14,25

18,68

1,67

49,72

4,45

188,60

16,9

60,63
59,76

5,43
5,35

2,33

0,21

7,78

0,70

268,62
8,08
165,44

24,07
0,72
14,82

2.2. Основные показатели развития планируемой территории
Основные показатели развития планируемой территории, расчет параметров
системы обслуживания населения осуществлен с учетом Местных нормативов
градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96, и представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели развития планируемой территории
№
п/п
1
1

Показатель

Единицы
измерения

Итого
до 2030 года

2

3

4

Территория
125

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1

1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7
1.1.8

1.1.9
1.1.10
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2
Площадь планируемой территории, в
том числе:
Зоны рекреационного назначения, в
том числе:
Зона объектов культуры и спорта
Общественно-деловые зоны, в том
числе:
Зона специализированной
малоэтажной общественной застройки
Зона объектов здравоохранения
Зона объектов дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего
образования
Жилые зоны, в том числе:

3
га

Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности
Зона индивидуальной жилой застройки
Производственные зоны, в том числе:

га

5,31

га
га

159,04

га

18,68

га

49,72

Зона производственных объектов с
различными нормативами воздействия
на окружающую среду
Зона коммунальных и складских
объектов
Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
Зона улично-дорожной сети
Зоны специального назначения, в том
числе:
Зона кладбищ и крематориев
Зона объектов санитарно-технического
назначения
Озелененные территории
ограниченного пользования
Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего
пользования
Природная зона
Водные объекты

4
1116,12

га
га
га

67,31

га

26,86

га
га

21,76
6,2

га

га
га
га

188,6

га
га

60,63
59,76

га

2,33

га

7,78

га
га

268,62
8,08

1
1.1.11
2.

2
Зона существующих объектов ведения
садоводства и огородничества
Население

2.1

Численность населения

2.2
2.3

Жилищный фонд
Жилищная обеспеченность

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
Дошкольные образовательные
организации (детские сады)
Общеобразовательные организации
(общеобразовательные школы)
Поликлиники, диспансеры, объекты
общей врачебной практики
Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети
Плотность улично-дорожной сети
____________

3
га

4
165,44

тыс.
человек
тыс. кв. м
кв. м/
человека

7,2
216
30

мест

640

мест

1000

посещений в
смену

280

км
км

52,3
4,7
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в
Дзержинском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности развития планируемой территории
В соответствии с приложением 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329,
запланировано:
строительство здания общей врачебной практики по ул. Чемпионской (приложение 206) в 2030 году;
строительство здания общей врачебной практики по ул. Бориса Богаткова (приложение 207) в 2030 году.
Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 2030 года.
Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» – до 2030 года.
Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя из
целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от
23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», после 2020 года.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4112
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 262.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным
направлением ул. Фрунзе, границей города
Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4112
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 262.03.00.07 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,
в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4112
ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения − автомобильной дороги
общего пользования по ул. Биатлонной в Дзержинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4113

О Положении о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
на территории города Новосибирска
В целях организации работы по профилактике экстремизма на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020
№ 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории города Новосибирска (приложение).
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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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4113
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
на территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на
территории города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии
с Федеральными законами от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».
1.2. Положение определяет общие положения, основные задачи, функции, права и организацию деятельности межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма на территории города Новосибирска (далее – комиссия).
1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии
города Новосибирска, образованным в целях координации деятельности в сфере
профилактики экстремизма и минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений на территории города Новосибирска.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Участие в реализации на территории города Новосибирска государственной
политики по профилактике экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.
2.2. Проведение мониторинга в сфере профилактики экстремизма и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории города Новосибирска.
2.3. Участие в разработке мер по профилактике экстремизма, устранении причин
и условий, способствующих его проявлению, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
2.4. Участие в разработке проектов муниципальных программ, планов и иных
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документов мэрии города Новосибирска по вопросам профилактики экстремизма
и минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления.
2.5. Определение эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления города Новосибирска по профилактике экстремизма, минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, разработка предложений о совершенствовании принимаемых мер.
2.6. Участие в изучении общественного мнения по вопросам социально-политической, миграционной, межнациональной (межэтнической) и конфессиональной
обстановки на территории города Новосибирска.
2.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления города Новосибирска, организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, гражданами по вопросам
профилактики экстремизма и минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений на территории города Новосибирска, разработка предложений о совершенствовании эффективности такого взаимодействия.
3. Права комиссии
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления города Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы, общественных объединений, граждан документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию основных задач и функций.
3.2. Вносить предложения мэру города Новосибирска по реализации муниципальной политики в сфере профилактики экстремизма и минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
3.3. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления города Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы, общественных
объединений, граждан по вопросам профилактики экстремизма и минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений.
3.4. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов по вопросам профилактики экстремизма и минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
3.5. Осуществлять иные права, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций в соответствии с законодательством, муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением мэрии города Новосибирска.
4.2. В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секре134

тарь и иные члены комиссии.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.4. Заседания комиссии проводятся на основании плана работы комиссии. План
работы комиссии составляется на календарный год и утверждается на заседании
комиссии в IV квартале текущего года не позднее 25 декабря. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
4.5. Повестка дня заседания комиссии оформляется секретарем комиссии и утверждается ее председателем не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания комиссии.
4.6. Члены комиссии присутствуют на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии известить об этом председателя
комиссии. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем комиссии
может присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.
4.7. Заседание комиссии считается правомочными, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
4.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего
является решающим.
4.9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который
подписывается председателем и секретарем комиссии в течение пяти рабочих дней
со дня заседания комиссии.
4.10. Председатель комиссии:
организует работу комиссии;
определяет дату проведения заседания комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
в случае необходимости определяет состав приглашенных лиц;
распределяет обязанности между членами комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня,
дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия в целях реализации задач и функций комиссии.
4.11. Заместители председателя комиссии:
осуществляют мониторинг исполнения решений комиссии;
выполняют поручения председателя комиссии;
в случае отсутствия председателя комиссии выполняют его обязанности;
осуществляют иные полномочия в целях реализации задач и функций комиссии.
135

4.12. Секретарь комиссии:
формирует проект повестки дня заседания комиссии;
не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии уведомляет членов
комиссии и приглашенных лиц о дате, времени, месте проведения заседания комиссии, повестке заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
ведет, оформляет и подписывает протокол заседания комиссии;
осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования;
обеспечивает ведение делопроизводства комиссии, хранение протоколов заседаний комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации задач и функций комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии осуществление его функций возлагается председательствующим на одного из членов комиссии.
4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление общественных связей мэрии города Новосибирска.
4.14. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), представители организаций (юридических лиц), общественных объединений,
органов государственной власти, органов местного самоуправления.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4114

О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2021 году
В целях обеспечения жителей города Новосибирска услугами торговли, удовлетворения потребности населения в качественных товарах, работах и услугах, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011
№ 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска провести общегородские ярмарки на территории города Новосибирска в 2021 году в соответствии с планом их проведения (приложение 1).
2. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
2.1. Провести ярмарки на территории районов города Новосибирска в 2021 году
в соответствии с планом их проведения (приложение 2).
2.2. Принять меры по организации мест для проведения ярмарок, указанных в
приложениях 1, 2 к настоящему постановлению.
2.3. Рекомендовать при проведении ярмарок организацию культурно-развлекательных мероприятий с обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
3. Организаторам ярмарок, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления:
3.1. Принять организационные меры по соблюдению правил торговли в местах
проведения ярмарок.
3.2. Обеспечить:
3.2.1. Участие в ярмарках сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности для реализации жителям города Новосибирска
произведенной ими продукции.
3.2.2. Соблюдение требований Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п.
4. Предложить:
4.1. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим реализацию посадочного материала, средств защиты растений, садово-огородного инвентаря, принять участие
в промышленных (по продаже товаров для садоводов и огородников) ярмарках.
4.2. Предприятиям легкой промышленности, оптовой и розничной торговли,
осуществляющим производство и реализацию школьно-письменных, канцелярс137

ких товаров, учебной литературы, швейных, трикотажных и кожевенно-обувных
товаров школьного ассортимента, принять участие в ярмарках школьного ассортимента.
4.3. Министерству сельского хозяйства Новосибирской области, министерству
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области оказать содействие в привлечении к участию в продовольственных и сельскохозяйственных общегородских ярмарках на территории города Новосибирска
в 2021 году сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности для реализации жителям города Новосибирска произведенной
ими продукции.
4.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организаторам ярмарок в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения и на прилегающих к ним территориях.
4.5. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие организаторам ярмарок в обеспечении
безопасности дорожного движения во время проведения ярмарок.
4.6. Государственному бюджетному учреждению Новосибирской области «Управление ветеринарии города Новосибирска» организовать и обеспечить проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
при проведении ярмарок.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4115

О проекте межевания территории квартала 282.01.02.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул.
Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей
города Новосибирска, в Заельцовском районе
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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским
шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе», от 29.09.2020
№ 2939 «О подготовке проекта межевания территории квартала 282.01.02.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 282.01.02.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного
движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе (приложение).
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2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 282.01.02.03в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м
Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе.
3. Признать утратившими силу пункт 2, приложение 2 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м
Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе».
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

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020№ 4115
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 282.01.02.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней,
ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения,
1-м Мочищенским шоссе и границей города
Новосибирска, в Заельцовском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4116

О предоставлении акционерному обществу «Спорт Парк» разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 18.11.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить акционерному обществу «Спорт Парк» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории
кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 84495 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 42г (зона
озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4117

О структуре администрации Ленинского района города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру администрации Ленинского района города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 27.05.2020 № 1680 «О структуре администрации Ленинского района города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.12.2020

№ 4118

О программе «Профилактика нарушений
обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города
Новосибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2021 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Профилактика нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2021 год (приложение).
2. Департаменту организационно-контрольной работы 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 организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2020 № 4118
ПРОГРАММА
«Профилактика нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска,
при осуществлении муниципального контроля» на 2021 год
1. Общие положения
1.1. Программа «Профилактика нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при осуществлении муниципального контроля» на 2021 год (далее – Программа) разработана
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Программа направлена на обеспечение минимизации рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба в результате нарушений требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области (далее – обязательные требования), требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.3. Программа предусматривает аналитическую часть, план профилактических
мероприятий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, механизм ее реализации и отчетные показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Аналитическая часть Программы
2.1. К полномочиям мэрии города Новосибирска относится осуществление следующих видов муниципального контроля:
муниципальный земельный контроль (департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска);
муниципальный лесной контроль (департамент энергетики, жилищного и ком145

мунального хозяйства города);
муниципальный жилищный контроль (департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города);
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения (департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска);
муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории
города Новосибирска (сведения об уполномоченных структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, а также иные сведения по осуществлению данного вида муниципального контроля будут уточнены после издания соответствующего административного регламента).
2.2. Предмет муниципального контроля и его основные направления, а также
подконтрольные субъекты определяются в соответствии с законодательством решениями Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441 «О Порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории города Новосибирска», от 23.12.2009 № 1504 «О Порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска», от 19.09.2012 № 678 «О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска и о внесении изменений в отдельные решения городского Совета Новосибирска», от 25.04.2012 №
585 «О Порядке организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска», от 23.06.2020 № 992 «О Порядке организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска».
2.3. Общее количество подконтрольных субъектов по состоянию на 31.11.2020
составляло 8813, в том числе:
в сфере муниципального земельного контроля – 7209;
в сфере муниципального лесного контроля – 2;
в сфере муниципального жилищного контроля – 1350;
в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения – 252.
2.4. Для оценки соответствия осуществляемых подконтрольными субъектами
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами города Новосибирска, органами муниципального контроля в 2018 – 2020 годах проводились мероприятия по контролю в соответствующих сферах деятельности, по результатам
которых получены следующие данные:
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№
п/п
1
1.1
1.2

1.3

1.4
2.1
2.2

2.3

2.4
3.1
3.2

3.3

3.4

4.1

Наименование показателя
2018
2
3
1. По муниципальному земельному контролю
Количество проведенных проверок
1

Год
2019

2020

4

5

5

1

1
5
1
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении которых проводились
плановые, внеплановые проверки
Общее
количество
проверок,
по
0
2
0
итогам проведения которых выявлены
правонарушения
Выявлено правонарушений
0
2
0
2. По муниципальному лесному контролю
Количество проведенных проверок
0
2
0
0
2
0
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении которых проводились
плановые, внеплановые проверки
Общее
количество
проверок,
по
0
1
0
итогам проведения которых выявлены
правонарушения
Выявлено правонарушений
0
8
0
3. По муниципальному жилищному контролю
Количество проведенных проверок
59
38
18
31
18
12
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении которых проводились
плановые, внеплановые проверки
Общее
количество
проверок,
по
21
14
7
итогам проведения которых выявлены
правонарушения
Выявлено правонарушений
30
17
18
4. По муниципальному контролю за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
Количество проведенных проверок
4
4
1
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1
4.2

4.3

4.4

2
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении которых проводились
плановые, внеплановые проверки
Общее
количество
проверок,
по
итогам проведения которых выявлены
правонарушения
Выявлено правонарушений

3
4

4
4

5
1

0

0

0

0

0

0

2.5. В целях предупреждения нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, устранения причин, факторов и условий, способствующих таким нарушениям, органами муниципального контроля в рамках реализации программы «Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при осуществлении муниципального
контроля» на 2020 год, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.12.2019 № 4613, проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Наименование мероприятия

Результат проведения мероприятия

1

2

3

1

Размещение на официальном
сайте
города
Новосибирска
в
информационнот е л е ком м у н и ка ц и - о н н о й
сети «Интернет», в том числе
поддержание
в
актуальном
состоянии, перечней нормативных
правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные
требования,
требования,
установленные муниципальными
правовыми
актами
города
Новосибирска, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального
контроля,
а
также текстов соответствующих
нормативных правовых актов

Информация,
предусмотренная
мероприятием,
размещена
на
официальном
сайте
города
Новосибирска,
официальных
сайтах
структурных
подразделений
мэрии
города
Новосибирска,
уполномоченных
на осуществление муниципального
контроля,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
Поддержание
размещенной
информации
в
актуальном состоянии обеспечено
путем проведения систематического
мониторинга изменений нормативных
правовых актов
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1

2

3

2

Информирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами города Новосибирска, в
том числе посредством разработки
и
опубликования
руководств
по соблюдению обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными
правовыми
актами
города
Новосибирска,
проведения
семинаров
и
конференций,
разъяснительной
работы
в
средствах массовой информации и
иными способами

Исполнителями
мероприятий
обеспечивалось
информирование
подконтрольных
субъектов
в
устной
и
письменной
форме
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами города Новосибирска, в том
числе департаментом энергетики,
жилищного
и
коммунального
хозяйства
города
подготовлено
54
доклада,
предоставлено
16 пресс-релизов. В связи с
угрозой распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) в 2020 году семинары и
конференции не проводились
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1

2

3

3

Организация
консультирования
подконтрольных субъектов в
устной и письменной форме
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами города Новосибирска

В дополнение к разъяснительной
работе в рамках мероприятия по
информированию подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами
города Новосибирска, исполнителями
мероприятий организована работа по
консультированию подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами города Новосибирска, на
постоянной основе по поступающим
официальным
письменным
и
устным обращениям; департаментом
энергетики,
жилищного
и
коммунального хозяйства города
также обеспечена работа 8 горячих
линий по вопросам соблюдения
требований законодательства в рамках
осуществления
муниципального
жилищного контроля, направлено
2740
письменных
ответов
на
обращения граждан
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1

2

3

4

Обобщение
практики
осуществления муниципального
контроля и размещение на
официальном
сайте
города
Новосибирска в информационнотелекоммуника-ционной
сети
«Интернет»
соответствующих
обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными
правовыми
актами
города
Новосибирска, с рекомендациями
в отношении мер, которые должны
приниматься
подконтрольными
субъектами в целях недопущения
таких нарушений

Исполнителями
мероприятий
обеспечено
обобщение
практики
осуществления
муниципального
контроля
и
размещение
соответствующих
обобщений
на
официальном
сайте
города
Новосибирска,
официальных сайтах структурных
подразделений
мэрии
города
Новосибирска,
уполномоченных
на осуществление муниципального
контроля,
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
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1

2

3

5

Выдача
предостережений
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами города Новосибирска

Департаментом
энергетики,
жилищного
и
коммунального
хозяйства
города
выдано
76
предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами города Новосибирска, в
сфере муниципального жилищного
контроля.
Предостережения
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами города Новосибирска, в
сферах муниципального земельного
контроля, муниципального лесного
контроля,
муниципального
контроля
за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
местного
значения
уполномоченными
структурными
подразделениями
мэрии
города
Новосибирска не выдавились в
связи с отсутствием оснований,
предусмотренных частью 5 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ

2.6. За 2020 год случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлены мероприятия по контролю, вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, не установлено.
Структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, уполномоченными на осуществление отдельных видов муниципального контроля, на постоянной
основе организована работа по анализу и оценке рисков причинения вреда охраня152

емым законом ценностям и (или) ущерба.
2.7. Результаты проведенных в 2020 году мероприятий по контролю и профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, определяют цели и задачи
Программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Целями Программы являются:
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Задачами Программы являются:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
повышение уровня правосознания, правовой культуры подконтрольных субъектов.
3. План профилактических мероприятий на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель
(структурное
подразделение
мэрии города
Новосибирска,
уполномоченное на
осуществление
муниципального
контроля)

Срок
исполнения

1
1

2
Размещение на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуни-кационной
сети
«Интернет», в том числе поддержание
в актуальном состоянии, перечней
нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актам города Новосибирска,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля,
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов

3
ДЭЖиКХ,
ДЗиИО,
ДТиДБК

4
В течение
календарного года
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1
2

3

4

5

154

2
Информирование
подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска,
в том числе посредством разработки
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города
Новосибирска, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами
Организация консультирования подконтрольных субъектов в устной и
письменной форме по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города
Новосибирска
Обобщение практики осуществления
муниципального контроля и размещение на официальном сайте города
Новосибирска в информационнокоммуникационной сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами города Новосибирска, с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься
подконтрольными субъектами в целях
недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами
города Новосибирска

3
ДЭЖиКХ,
ДЗиИО,
ДТиДБК

4
В течение
календарного
года

ДЭЖиКХ,
ДЗиИО,
ДТиДБК

В течение
календарного
года

ДЭЖиКХ,
ДЗиИО,
ДТиДБК

В течение
календарного
года

ДЭЖиКХ,
ДЗиИО,
ДТиДБК

В течение
календарного
года (при наличии
оснований,
предусмотренных
частью 5 статьи 8.2
Федерального
закона от
26.12.2008
№ 294-ФЗ)

Примечания:

Используемые сокращения:
ДЭЖиКХ – департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;
ДЗиИО – департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска;
ДТиДБК – департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется департаментом организационноконтрольной работы мэрии города Новосибирска совместно с исполнителями
мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области,
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению
мероприятий Программы;
осуществляет анализ и обобщение информации о проведенных мероприятиях
Программы и обеспечивает ее размещение на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
обеспечивает оценку мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
города Новосибирска, и мероприятий по контролю по отчетным показателям
Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации Программы;
выполняют мероприятия Программы;
представляют в департамент организационно-контрольной работы мэрии города
Новосибирска информацию о реализации мероприятий Программы, отчеты об
исполнении Программы.
5. Отчетные показатели Программы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
города Новосибирска, и мероприятий по контролю устанавливаются отчетные
показатели на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
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№п/п

Наименование
показателя

1
1

2
Доля проведенных
мероприятий
по
профилактике нарушений обязательных
требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами города
Новосибирска

2

Доля мероприятий
по контролю, по результатам которых
выявлены нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами города Новосибирска

Методика расчета
показателя

3
4
5
6
100
100
100
Ф / П x 100, где:
П (план) – количество профилактических мероприятий,
предусмотренных
Программой;
Ф (факт) – количество фактически реализованных
мероприятий, предусмотренных Программой
К2 / К1 x 100, где: Не более Не более Не более
60
55
50
К1 – количество
проведенных мероприятий по контролю;
К2 – количество
мероприятий
по
контролю, по результатам которых
выявлены нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами города Новосибирска
___________
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ПланиПланиПланируемый руемый руемый
показа- показа- показатель на
тель на
тель на
2021 год, 2022 год, 2023 год,
%
%
%

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4120

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов
перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения
в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 04.09.2019 № 3307
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, 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 03.09.2019 № 3302 «О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым
и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3307 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1355), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав:
Стрекалова Василия
–
депутата
Совета
депутатов
города
Валентиновича
Новосибирска.
1.2. Указать должность члена комиссии Домбраускас Нелли Ивановны – начальник отдела градостроительных планов и рассмотрения проектов Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска.
1.3. Указать фамилию члена комиссии Дубан Анны Сергеевны – Зеленская.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4122

О подготовке проекта межевания территории квартала 310.01.02.05
в
границах
проекта
планировки
территории,
ограниченной
ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги,
перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом
реки Тулы, в Кировском и Ленинском 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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода ЗападноСибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 310.01.02.05 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах
(далее – проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца сентября 2021 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 в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
158

5.3. 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.
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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2020 № 4122
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 310.01.02.05 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной
городской магистралью непрерывного движения, руслом
реки Тулы, в Кировском и Ленинском 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.
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, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4123

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной
инфратруктуры местного значения – детской железной дороги в
Заельцовском 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о
составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», 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», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки
и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного объекта транспортной инфратруктуры местного значения – детской железной дороги
в Заельцовском районе (далее – проект планировки и проект межевания) согласно
схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проекта межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта межевания
–2023 год.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания.
7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществить разработку и утвердить задание на разработку
проекта планировки и проекта межевания.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2020 № 4123
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий:
Наименование: территория для размещения линейного объекта транспортной
инфратруктуры местного значения – детской железной дороги в Заельцовском
районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Заельцовский район.
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), статья 2231);
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: филиал открытого акционерного общества «РЖД» ЗападноСибирская железная дорога, ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта планировки и проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле164

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры
и границ территорий с особыми условиями использования.
1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности
использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и
культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока,
частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат
территории и разработка природоохранных мероприятий.
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);
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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), статья 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);
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 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (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:
1.10.1. Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность).
1.10.2. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.3. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
1.10.4. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
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1.10.5. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
объекта.
1.10.6. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объектов:
Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных объектов должны выполняться в соответствии с требованиями «ГОСТ 32836-2014. Межгосударственный
стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных
дорог. Общие требования», «ГОСТ 32869-2014. Межгосударственный стандарт.
Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий».
2.2. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.2.1. 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.
2.2.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны
заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.3. 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;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
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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;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.4. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2020 № 4123
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, предназначенного для размещения
линейного объекта транспортной инфратруктуры местного
значения – детской железной дороги
в Заельцовском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории устанавливается в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей
размещение одного или нескольких линейных объектов».
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2020 № 4123
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенного для размещения
линейного объекта транспортной инфратруктуры местного
значения – детской железной дороги
в Заельцовском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по его обоснованию.
2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта межевания территории устанавливается в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей
размещение одного или нескольких линейных объектов».
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4124

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от
10.01.2020 № 27
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда
работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов оплаты труда работников
бюджетного сектора экономики города Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 10.01.2020 № 27 (в редакции постановления
мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1798), следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.5.1:
1.1.1. Абзац двадцатый после слова «мастер» дополнить словом «ремонтного».
1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«инженер II категории;
мастер участка;
начальник производственно-технического отдела.».
1.2. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Фонд оплаты труда работников, занятых оказанием платных услуг, состав171

ляет не более 85 % от суммы доходов, получаемых от оказания платных услуг.».
1.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Работникам учреждений, в том числе работающим по совместительству, выплачивается ежемесячная надбавка за продолжительность непрерывной работы.
Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы работникам устанавливается в процентах от должностного оклада (оклада, часовой тарифной ставки) в следующих рекомендуемых размерах:
от 1 года до 2 лет – 10 %;
от 2 до 4 лет – 20 %;
от 4 до 8 лет – 30 %;
свыше 8 лет – 40 %.
В стаж работы для установления надбавки за продолжительность непрерывной
работы включаются:
время военной службы в рядах Советской Армии и в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации (независимо от продолжительности периода времени, прошедшего с момента увольнения со службы);
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли.
Непрерывный трудовой стаж при поступлении на работу в учреждения дорожноблагоустроительной и транспортной отрасли сохраняется:
при увольнении из учреждений дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли по основаниям, не связанными с виновными действиями работника, – если перерыв в работе не превысил трех месяцев;
в случаях увольнения по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по
старости либо после увольнения пенсионера по старости по основаниям, предусмотренным абзацем одиннадцатым настоящего пункта, – независимо от продолжительности перерыва в работе.».
1.4. В пункте 4.7:
1.4.1. В абзаце втором цифры «250» заменить цифрами «265».
1.4.2. В абзаце третьем цифры «145» заменить цифрами «156».
1.4.3. В абзаце четвертом цифры «270» заменить цифрами «286».
1.5. Пункты 5.12 – 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.12. Руководителю учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за продолжительность непрерывной работы приказом начальника департамента.
Продолжительность стажа непрерывной работы руководителя учреждения, размер надбавки за продолжительность непрерывной работы руководителю учреждения определяется в соответствии с пунктом 4.5 Положения.
5.13. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителю учреждения определяются ежемесячно созданной в департаменте комиссией по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от
18.09.2019 № 3477, и устанавливаются приказом начальника департамента в соответствии с качественными показателями эффективности деятельности учреждения, предусмотренными в таблице 4.
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ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɰɟɧɬɪ
©Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɮɨɧɬɚɧª
ɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɤɚɡɟɧɧɨɟɭɱɪɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹª
ɠɞɟɧɢɟɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
©Ƚɨɪɦɨɫɬª
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɤɚɡɟɧɧɨɟɭɱɪɟ
ɠɞɟɧɢɟɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
©ɐɟɧɬɪɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞ
ɫɤɢɦɚɜɬɨɷɥɟɤ
ɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪ
ɬɨɦª





ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɨ
Ⱦɚ



ɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟ
ɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ



ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚ ɇɟɬ
ɧɢɟɦ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɮɚɤɬɨɜ Ⱦɚ



ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɟ ɇɟɬ



ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ ɢ ɧɟɰɟ
ɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɨɧɟɰ Ⱦɚ



ɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɨɫɬɚɬ
ɤɨɜɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ ɇɟɬ



ɧɚɥɢɰɟɜɵɯɫɱɟɬɚɯɭɱ
ɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥ
Ⱦɚ



ɧɟɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ

ɉɟ
ɪɢɨɞ


ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɝɨɞ
ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ
ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ
ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
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ɧɵɣɫɪɨɤɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞɡɨ
ɪɚ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɮɚɤɬɨɜ
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɫɹɱ
ɧɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɝɨɞɨɜɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɥɚ
ɧɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬ
ɜɨ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɚɤɬɨɜ ɧɟ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢ ɧɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨ
ɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɭɤ
ɰɢɨɧɨɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɤɨɬɢɪɨɜɨɤ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪ
ɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɥɚɧɨɦ
ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɝɨɞ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɮɚɤɬɨɜ
ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨ
ɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɨɪɝɚ
ɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
 ɂɬɨɝɨ


ɇɟɬ











ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ

Ⱦɚ







ɇɟɬ







ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ

Ⱦɚ







ɇɟɬ







Ⱦɚ







ɇɟɬ







Ⱦɚ







ɇɟɬ









Ⱦɨ

Ⱦɨ

Ⱦɨ

ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ

ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ
ɉɪɟɞ
ɲɟɫɬ
ɜɭɸ
ɳɢɣ
ɦɟɫɹɰ




ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
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 ± ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ⱦɨɪɨɠɧɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ʋ ª ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ⱦɨɪɨɠɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ʋ ª ɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ⱦɨɪɨɠɧɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ʋ ª ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ⱦɨɪɨɠɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ʋ ª ɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ⱦɨɪɨɠɧɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ʋ ª ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ©Ⱦɨɪɨɠɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚª

5.14. Надбавка за качественные показатели эффективности не начисляется руководителю учреждения при наличии его вины в случаях, предусмотренных пунктом
5.10 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.
5.15. Премия по итогам календарного периода руководителю учреждения устанавливается приказом начальника департамента при условии выплаты премии
работникам учреждения по итогам работы за месяц и год пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде в зависимости от его личного вклада в общие результаты труда, выполнения показателей, предусмотренных
годовым планом работы учреждения, высокого уровня исполнения должностных
обязанностей.
Размер премии по итогам календарного периода (месяц) не должен превышать:
руководителю учреждения дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли – 95 % должностного оклада;
руководителю учреждения службы заказчика и застройщика – 135 % должностного оклада.
Размер премии по итогам календарного периода (год) не должен превышать 200
% должностного оклада.
Премия по итогам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда
оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
5.16. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) не начисляется руководителю учреждения в случаях, предусмотренных пунктом 5.14, абзацами третьим, седьмым пункта 5.19 Положения.
5.17. Премия за выполнение важных и особо важных заданий руководителям
учреждений устанавливается приказом начальника департамента за качественное
и оперативное выполнение важного или особо важного задания и выплачивается
единовременно в размере не более 200 % должностного оклада при наличии экономии фонда оплаты труда.
К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение важных и особо важных заданий, относятся:
разработка и реализация стратегических проектов;
работы по предотвращению аварийных ситуаций;
устранение аварийных ситуаций и их последствий;
качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ (без оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций;
непредвиденные и дополнительные работы;
реализация экспериментальных и инновационных проектов.
5.18. Условия осуществления выплат стимулирующего характера заместителям
руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии
с разделом 4 Положения.
5.19. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных пунктом
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5.15 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.
Премия по итогам календарного периода (месяц, год) заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру не начисляется при наличии в периоде, за
который выплачивается премия, следующих упущений в работе:
неснятое наложенное дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
невыполнение предписаний проверок контролирующих органов;
нецелевое или неэффективное использование бюджетных средств;
образование несанкционированной дебиторской и (или) кредиторской задолженности;
возникновение чрезвычайной ситуации в учреждении, обусловленной недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения.».
2. Пункт 1.4, положения пункта 1.5 настоящего постановления в части установления рекомендуемых размеров надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителям муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска, применяются к отношениям, возникшим с 01.10.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4125

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Новосибирская, 22, за 1 кв. м занимаемой общей
площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость) со дня
вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2020 – в размере 25,50 рубля, с 01.01.2021 – в размере 23,55 рубля. В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению
на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4127

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Часовая, 3, в размере 22,15 рубля за 1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 44 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4131

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
06.08.2018 № 2888 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 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»;
строки 1, 6, 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3385 «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»;
строки 3, 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 02.09.2019 № 3289 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
18.11.2019 № 4193 «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».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2020 № 4131
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 11
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Забалуева, 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Забалуева, 19
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Киевская, 8
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Киевская, 14
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Пархоменко, 92
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Связистов, 143
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Фасадная, 15

3
19,85

2
3
4
5
6
7
8
9

21,95
18,70
20,20
18,80
25,15
26,28
24,05
18,90
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1
1
2
3
4
10
11

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 11
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 16
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Забалуева, 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Забалуева, 19
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Фасадная, 20
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Широкая, 135/1

Примечания:

21,95
18,70
20,20
22,60
20,20

* - в случае если конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность
потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме,
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению
на размер расходов граждан на оплату соответствующего
вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
_____________
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3
19,85

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4134

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки
территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода
железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского
моста, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, в части территории квартала
160.04.00.00»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в
проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, в части территории квартала 160.04.00.00», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением
мэрии города Новосибирска от 14.07.2020 № 2119 «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби,
полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, в части территорий кварталов 160.01.01.02,
160.04.00.00, в проект межевания территории квартала 160.01.01.02», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, в
части территории квартала 160.04.00.00» (далее – проект) (приложение).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
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проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Галимова Ольга
– заместитель начальника Главного управления
Лингвинстоновна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска − начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Выходцев Андрей
– глава администрации Кировского района города
Владимирович
Новосибирска;
Ишуткина Антонина – главный специалист отдела комплексного устойчивого
Геннадьевна
развития территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана
− главный специалист отдела комплексного устойчивого
Андреевна
развития территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Позднякова Елена
– заместитель начальника Главного управления
Викторовна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
– заместитель начальника отдела комплексного
Сергеевна
устойчивого развития территорий Главного
управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 14.01.2020 (да184

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 18.02.2021
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее чем
за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской
области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова,
18, стенд кабинета 215 (администрация Кировского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Позднякову Елену Викторовну, заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2020 № 4134
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
Об изменениях, вносимых в проект планировки
территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским
шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского
моста, в Кировском районе, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от
07.09.2018 № 3299, в части территории квартала
160.04.00.00
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменения и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2020 № 2119 «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и
дамбой Бугринского моста, в Кировском районе, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, в части территорий кварталов
160.01.01.02, 160.04.00.00, в проект межевания территории квартала 160.01.01.02»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения, вносимые в проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299, в части территории квартала 160.04.00.00, изложив приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе» в редакции приложения к настоящему постановлению.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

187

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби,
полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой
Бугринского моста, в Кировском районе
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби,
полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (далее – планируемая территория).
Проектом планировки в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию планируемой территории:
размещение вдоль магистральных улиц общегородского значения объектов общественной застройки;
размещение на части планируемой территорий производственного назначения
объектов жилого и общественного назначения;
развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц общегородского, районного и местного значения.
Существующая индивидуальная жилая застройка сохраняется, ее дальнейшее
развитие будет направлено на обеспечение нормативных показателей по благоустройству, социальному и транспортному обслуживанию территорий малоэтажного жилья.
Площадь планируемой территории составляет 505,0 га.
Проект планировки подготовлен с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный
срок до 2030 года.
1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
В местах расположения существующих объектов предусматривается возможность развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. Места планируемого размеще189

ния объектов капитального строительства предназначены для размещения новых
объектов на расчетный срок до 2030 года:
в границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами размещаются многоквартирные жилые дома высотой 5 – 8 этажей и более с придомовыми территориями, автопарковками местного обслуживания с возможностью размещения как
отдельно стоящих, так и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного обслуживания населения: магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями
предусмотрено размещение объектов жилищно-эксплуатационных служб;
в границах зон индивидуальной жилой застройки и застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами размещаются индивидуальные жилые дома с
приквартирными участками. Предусмотрена возможность размещения необходимых объектов для обслуживания населения, в том числе магазинов, объектов общественного питания, аптек, организаций связи, отделения почтовой связи, банков, приемных пунктов прачечных и химчисток;
в границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, размещаются общественные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной жилой
застройки, застройки торгового назначения – магазинов, торговых центров, продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных комплексов, выставочных центров, а также автопарковок местного обслуживания;
в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, диспансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинской
помощи, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны объектов культуры и спорта размещаются спортивно-оздоровительные комплексы и клубы, бассейны, бани, сауны, открытые игровые площадки
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в границах зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульвары, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назначения, автопарковки местного обслуживания, озелененные участки охранных зон
инженерно-технических коммуникаций;
в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохраняемые производственные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия,
могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером санитарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в границах зон объектов инженерной инфраструктуры размещаются существующие и планируемые объекты инженерной инфраструктуры.
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В составе всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут размещаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения районного значения: поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые и детские библиотеки, отделения почтовой связи, торговые центры, продовольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, общественные
уборные, жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.
Предполагается, что численность населения планируемой территории на расчетный срок составит 50,5 тыс. человек, средняя плотность населения жилых кварталов – 100 человек/га.
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения расположены
в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов кварталов (микрорайонов).
Радиус доступности для школ принят 500 м, для детских садов: 300 м - в многоэтажной застройке, 500 м - в малоэтажной застройке.
1.1.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Размещение объектов капитального строительства федерального значения на
планируемой территории:
опорного пункта охраны порядка во встроенном помещении общественно-жилой застройки - в квартале 160.05.00.00;
почтовое отделение во встроенном помещении общественно-жилой застройки в квартале 160.05.00.00;
пожарного депо на четыре пожарных автомобиля - в квартале 160.01.03.00.
1.1.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
Существующие на территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок. Предусмотрено размещение нового
объекта амбулаторно-поликлинического учреждения в квартале 160.01.01.02.
1.1.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошкольного образования:
дошкольной образовательной организации на 260 мест - в квартале
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160.01.01.09;
дошкольной образовательной организации на 180 мест - в квартале
160.05.00.00;
дошкольной образовательной организации на 150 мест - в квартале
160.02.01.01.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов общего
среднего образования:
общеобразовательной организации на 1400 мест - в квартале 160.01.01.09;
общеобразовательной организации на 700 мест - в квартале 160.02.01.02.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих
физкультурно-спортивных объектов:
спортивного комплекса со спортивными залами на 3800 кв. м площади пола, плавательным бассейном на 600 кв. м зеркала воды - в квартале 160.03.00.02;
спортивного комплекса со спортивными залами на 5000 кв. м площади пола - в
квартале 160.01.01.10;
спортивного комплекса со спортивными залами на 4000 кв. м площади пола - в
квартале 160.01.01.10.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих
объектов культуры и искусства:
культурно-развлекательного комплекса на 400 мест - в квартале 160.01.01.07;
культурно-развлекательного комплекса с детским досуговым центром на 400
мест, помещениями для организации дополнительного образования на 500 мест - в
квартале 160.01.01.07;
культурно-развлекательного комплекса с детским досуговым центром на 200
мест - в квартале 160. 02.01.02.
1.2. Развитие системы транспортного обслуживания
Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов
системы транспортного обслуживания планируемой территории. Развитие получают существующие уличные виды транспорта, формируются новые элементы внеуличных видов пассажирского транспорта – метрополитена и скоростного трамвая.
Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок
плотности улично-дорожной сети в размере 4,35 км/кв. км, в том числе магистральной улично-дорожной сети – с 1,70 до 2,40 км/кв. км, что обеспечит обслуживание перспективных транспортных направлений.
Решения транспортной инфраструктуры приняты с учетом Генерального плана
города Новосибирска и схемой развития улично-дорожной сети города Новосибирска.
Улично-дорожная сеть планируемой территории определена на основании Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска (далее
– МНГП) и включает в себя магистральную дорогу скоростного движения, магист192

ральные улицы общегородского значения непрерывного движения, магистральные
улицы общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы
районного значения, улицы и дороги местного значения.
Планируемая улично-дорожная сеть предназначена для обеспечения организации движения всех видов автомобильного транспорта и размещения основных элементов пешеходных связей, кроме того, для трассировки магистральных инженерных коммуникаций в границах красных линий.
Согласно принятой в проекте планировки классификации улично-дорожной сети
основу транспортного каркаса составляют:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – Советское шоссе, городская магистраль непрерывного движения (далее – г.м.н.д.) 1,
г.м.н.д. 2 , Бугринский мост;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (далее
– г.м.) – г.м. 1, ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, ул. Оловозаводская (от ул. Мира до г.м. 1);
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (далее –
р.м.) – р.м. 1, р.м. 2, ул. Оловозаводская (от г.м. 1 до пер. Обского), ул. Саввы Кожевникова, ул. Мира (от ул. Оловозаводкой), ул. Чемская;
улицы местного значения в жилой застройке (далее – ж.у.) – ж.у. 1, ж.у. 2, ул. Саввы
Кожевникова, ул. XX Партсъезда, ул. Обогатительная, ул. Сержанта Коротаева, ул. Аникина, ул. Урманова, ул. Тюменская (от ул. Аникина), ул. Чигорина, ул. Герцена;
дороги местного значения в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районах (далее – д.п.) – д.п. 1, ул. Аникина, дублирующий
съезд ул. Тюменской, дублирующий съезд Советского шоссе;
парковые и лесные дороги местного значения – пер. Обской.
При проектировании магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения принята расчетная скорость движения 60 км/час. В составе магистральных улиц данной категории предусмотрено устройство разделительных полос.
Для обеспечения непрерывного движения на магистральной дороге скоростного
движения запроектированы развязки разных типов с устройством переходно-скоростных полос, а также пешеходных переходов надземного и подземного видов.
В местах пересечения подъездной дороги к Бугринскому мосту с ул. Ватутина, подъездной дороги к Бугринскому мосту с ул. Тюменской, подъездной дороги к Бугринскому мосту с г.м.н.д. 1, Советского шоссе с ул. Тюменской, Советского шоссе с ул. Мира, Бугринского моста с пер. Обским запроектированы транспортные развязки в двух уровнях.
Проектируемые магистральные улицы районного значения имеют расчетную
скорость движения 60 км/час. На территории микрорайонов планируется сеть проездов и улиц в жилой застройке.
Положение красных линий и линий регулирования застройки на планируемой
территории определяется шириной проезжей части улиц и дорог, а также шириной
инженерных коридоров инженерно-технических коммуникаций, шириной тротуа193

ров, полос озеленения.
Проектом планировки намечено размещение северной трассы и строительство
трех новых станций метрополитена в местах наибольшей концентрации жилой и
общественной застройки.
На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, представленная системой бульваров и скверов, общих внутриквартальных территорий,
пешеходными площадями при транспортно-пересадочных узлах, объектах массового посещения.
Предусматривается многоуровневая система постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта. Исходя из перспективного уровня автомобилизации (400 машин/1000 жителей) общее количество легковых автомобилей,
принадлежащих населению, проживающему в границах планируемой территории
(50,5 тыс. человек), составит ориентировочно 20,2 тыс. единиц.
Количество мест постоянного хранения, вместимость временных автостоянок у
объектов различного назначения регламентируется МНГП.
Места постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, проживающим в зонах застройки малоэтажными жилыми домами, предусматриваются в границах придомовых территорий земельных участков.
В зонах застройки жилыми домами смешанной этажности организация мест
постоянного хранения автомобилей планируется посредством открытых охраняемых стоянок.
Проектом планировки предусматривается размещение комплексов автостоянок в
общественно-деловых, спортивных, рекреационных центрах планируемой территории, а также в непосредственной близости от станций метрополитена, в составе
транспортно-пересадочных узлов. Выделяется зона стоянок для легковых автомобилей для размещения многоуровневых гаражных комплексов, автостоянок районного уровня с радиусами доступности до 1500 м, вдоль проезжей части магистральных улиц устраиваются полосы, используемые для временного хранения автотранспорта.
1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения
1.3.1. Водоснабжение
Водоснабжение планируемой территории осуществляется от магистрального водовода общегородского значения Д 700 мм, проходящего по ул. Комсомольской, и
от существующего водопровода Д 500 мм по ул. Тюменской. Внутри микрорайонов
проложены кольцевые сети водопровода Д 150 – 500 мм.
Многоэтажная жилая застройка запитывается через центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) и через индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП) от повысительных насосов. Водоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется через водоразборные колонки.
По планируемой территории проходит ранее запроектированный водовод Д 800
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– 1000 мм по ул. Комсомольской и ул. Тюменской.
Предусматривается вынос водопровода Д 900 мм с территории застройки по
ул. Тюменской в квартале 160.02.01.02 с заменой на Д 1000 мм.
Пожаротушение решается от пожарных гидрантов, установленных на кольцевых
сетях.
Расход воды на нужды населения в существующей застройке составляет
11797 куб. м/сутки.
Проектируемая схема водоснабжения выполнена на основании технических условий, выданных муниципальным унитарным предприятием (далее – МУП) г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», от 24.08.2016 № 5-18982 и с учетом технико-экономических показателей схемы водоснабжения и водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов, утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303.
Общие расходы воды в границах планируемой территории на расчетный срок составят 21839 куб. м/сутки, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 18180 куб. м/сутки, пожарные расходы – 1134 куб. м/сутки, поливочные расходы – 2525 куб. м/сутки.
Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих сетей водопровода Д 500 мм по ул. Тюменской, Д 700 мм по ул. Комсомольской и от проектируемых сетей водопровода Д 1000 мм по ул. Комсомольской, Д 800 мм, Д 500 мм
по ул. Тюменской.
Предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей водопровода с заменых труб на больший диаметр там, где необходимо.
Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения зданий предусматривается проектирование кольцевых сетей водопровода Д 200 – 300 мм.
Водопроводы основных колец трассированы в границах улично-дорожной сети
с сохранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на
кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусматривается устройство индивидуальных повысительных насосных станций.
По мере застройки планируемой территории и в зависимости от степени износа
сетей необходимо выполнить поэтапную замену существующих коммуникаций.
1.3.2. Водоотведение
Планируемая территория имеет централизованную систему канализации в кварталах многоэтажной жилой застройки и индивидуальные выгребы в индивидуальной жилой застройке.
Канализование планируемой территории осуществляется системой уличных коллекторов Д 200 – 500 мм и насосными станциями перекачки в основном в существующий
коллектор Д 1500 мм по ул. Оловозаводской – ул. Тюменской, в коллектор Д 1500 мм
по пер. Гэсстроевскому (подводящий коллектор к канализационной насосной станции
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№ 20 (далее – КНС-20)).
Стоки КНС-20 по двум напорным линиям 2 Д 800 мм откачиваются в существующий
самотечный коллектор Д 1500 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской.
По планируемой территории проходят ранее запроектированные коллекторы:
самотечный канализационный коллектор Д 1400 мм на КНС-20;
коллектор Д 1400 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской;
два напорных 2 Д 800 мм коллектора от КНС-20 и два напорных коллектора
2 Д 1200 мм по ул. Тюменской.
Суточный расход стоков на существующую застройку составит 11797 куб. м/сутки.
Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 18180 куб. м/сутки.
Канализование проектируемой застройки в границах проекта планировки возможно с
использованием существующей системы канализации:
в существующий коллектор Д 1500 мм и проектируемый коллектор Д 1400 мм по пер.
Гэсстроевскому (подводящий коллектор КНС-20);
в существующий коллектор Д 1500 мм и проектируемый коллектор Д 1400 мм по
ул. Оловозаводской и ул. Тюменской;
в существующий коллектор Д 400 мм по ул. 2-й Обогатительной и ул. Бурденко.
Для канализования проектируемой жилой застройки и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения проектируется система уличных коллекторов
Д 200 – 300 мм, при этом намечается максимальное использование существующих сетей канализации.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности.
1.3.3. Ливневая канализация
Планируемая территория имеет разветвленную сеть ливневой канализации. Основные коллекторы проходят по улицам Мира, Ватутина, Комсомольской. Так- же
частично поступает сток с Южно-Чемской площадки по коллектору загрязненного
стока и отводится на очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части планируемой территории.
Общее падение рельефа на планируемой территории имеет направление к реке
Оби. Амплитуда колебаний отметок в пределах планируемой территории составляет 40,0 м от отметки 92,0 до 132,0 м. На планируемой территории наблюдается повышенный уровень грунтовых вод.
Схема ливневой канализации выполнена на основе Схемы реконструкции, развития и технического перевооружения централизованных ливневых систем водоотведения города Новосибирска на 2017 – 2027 гг., выполненной муниципальным
унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» в 2017 году.
В проекте планировки предусмотрены следующие мероприятия по инженерной
подготовке:
вертикальная планировка;
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водостоки;
очистка поверхностного стока.
Проектом планировки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках
коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы.
Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на
загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные
сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбрасывается в
прилегающий водоприемник.
Очистные сооружения приняты закрытого типа для стабилизации температурного режима. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и масло-, нефтепродуктов. Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до предельно допустимой концентрации рыбохозяйственного водоема.
1.3.4. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемой территории производится от Новосибирской
ТЭЦ-3, от котельной № 36 открытого акционерного общества «Новосибирский
оловянный комбинат» (далее – ОАО «НОК»). Кроме того, на планируемой территории расположен семейный торговый центр «Мега» (далее - СТЦ «Мега») с собственной котельной.
В настоящее время общая тепловая нагрузка по существующей жилой застройке и объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения в границах проекта планировки ориентировочно составляет 133,639 МВт (114,909 Гкал/
час).
Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от девяти ЦТП, а также через ИТП.
Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснабжения, горячее водоснабжение для существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зданий.
На расчетный срок общая тепловая нагрузка по жилым микрорайонам (кварталам) с учетом объектов общественно-деловой застройки увеличится на 80,748 МВт
(69,429 Гкал/час) и составит 214,387 МВт (184,338 Гкал/час).
Основное увеличение тепловой нагрузки в границах планируемой территории
связано с предполагаемой многоэтажной застройкой микрорайонов и кварталов, а
также строительством второй очереди СТЦ «Мега».
Предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения для сохраняемых и проектируемых зданий планируемой территории от ТЭЦ-3.
Для обеспечения надежности теплоснабжения существующих потребителей и
подключения проектируемых объектов жилой и общественно-деловой застройки необходимо завершить реконструкцию повысительно-понизительной насосной
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станции 2 (далее – ПНС-2) к 2021 году.
Схемой теплоснабжения города Новосибирска до 2031 года (актуализация на
2017 год) после окончания реконструкции ПНС-2 предусмотрен перевод тепловой
нагрузки существующих потребителей (ориентировочно – 21,61 Гкал/час) котельной № 36 ОАО «НОК» на обеспечение от ТЭЦ-3. Для реализации мероприятий
по перераспределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
(ТЭЦ-3, котельной № 36) схемой теплоснабжения города Новосибирска до 2031
года предусмотрено строительство тепловой сети от ТК 845 до ТК 454 2 Д 500 мм
длиной 300 п. м, от ТК 461 до ТК 459 2Д 500 мм длиной 368 п. м, от ТК 846-19 до
ТК 461 2 Д 400 мм длиной 20 п. м.
Для подачи расчетного количества тепла на расчетный срок к микрорайонам и
кварталам необходимо в дополнение к существующим сетям построить внеплощадочные и распределительные теплосети.
В существующих ЦТП и ИТП к расчетному сроку строительства предлагается
установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля
и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми ИТП существенно снизит затраты на теплоснабжение и позволит исключить случаи дефицита
тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.
Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная.
1.3.5. Газоснабжение
В настоящее время планируемая территория частично газифицирована. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Уренгой – Омск – Новосибирск. Низшая теплотворная способность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м.
Использование газа согласно СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию
и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» предусматривается на снабжение котельных, расположенных в зонах производственной деятельности и коммунальных и складских объектов. В настоящее время газоснабжение
осуществляется от городского распределительного газопровода высокого давления
второй категории Д 400 мм, принадлежащего акционерному обществу «Сибирьгазсервис». К данному газопроводу присоединены подводящие газопроводы предприятий, расположенных в границах планируемой территории.
В жилых домах газ используется для приготовления пищи и хозяйственно-бытовых нужд. Газоснабжением охвачено ориентировочно 20 % жилищного фонда, в
основном в индивидуальной застройке.
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1.3.6. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей планируемой территории осуществляется с
шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Чемская» с трансформаторами 2×20 МВА через распределительный пункт (далее – РП) 13 и ПС 110/10 кВ «Оловозаводская» с трансформаторами 2×63 МВА через РП-29 и РП-30, ПС 110/6 кВ «Комсомольская», расположенных на сопредельных с планируемой территориях.
РП подключены к подстанциям взаиморезервируемыми кабельными линиями (далее – КЛ). КЛ выполнены кабелями марки ААБ и АСБ сечением 185 –
240 кв. мм.
На планируемой территории расположено 49 существующих трансформаторных
подстанций (далее – ТП) разного года ввода в эксплуатацию с трансформаторным
оборудованием различной мощности и степенью износа.
ТП запитаны по петлевым схемам КЛ. В районах индивидуальной малоэтажной
застройки – воздушными линиями по радиальной схеме.
Существующая нагрузка составляет 35,31 МВт (не включая сюда нагрузки
промышленных и коммунально-складских объектов). Электрическая нагрузка
СТЦ «Мега» (комплекса со встроенным РП) определена по укрупненным показателям и включена в расчетную нагрузку планируемой территории.
В соответствии с письмом № РЭС-01/720 от 25.08.2016, полученным от акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»), инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016 – 2020 годы предусмотрены следующие
мероприятия по строительству (реконструкции) электросетевых объектов в границах планируемой территории:
реконструкция КЛ 10 кВ от РП-13 до ПС 110 кВ «Чемская», прокладка новых КЛ
взамен существующих дефектных;
строительство кабельной воздушной линии (далее – КВЛ) 10 кВ от РП-30 до распределительного устройства (далее – РУ) 10 кВ ТП-195;
замена трансформаторов на ПС 110 кВ «Оловозаводская» (2×40 МВА на
2×63 МВА) реализована в 2016 году.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики» предусмотрены мероприятия по строительству ЛЭП-220 кВ
(202) КЛ 220 кВ «Тулинская» – «Стартовая» (проектируемая ПС), трасса которой
проходит в границах планируемой территории (по ул. Аникина).
Мероприятия по строительству прочих распределительных сетей 10/0,4 кВ инвестиционной программой АО «РЭС» не предусмотрены, поэтому развитие системы электроснабжения кварталов, в которых предусматривается новое строительство, может быть реализовано до 2030 года.
Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно для жилых и общественно-торговых потребителей. Нагрузки потребителей первой группы определялись
по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 кв. м общей площади и составляющим
20,8 Вт/кв. м – для малоэтажной застройки и 21,8 Вт/кв. м – для многоэтажной за199

стройки с электроплитами. Нагрузки общественно-торговых потребителей определялись по укрупненным показателям. При подсчете принималось, что пищеблоки
общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами.
Расчетная мощность проектируемых объектов составляет 21,225 МВт.
Так как по инвестиционной программе будет произведена замена трансформаторов на более мощные (ПС 110/10 кВ «Оловозаводская»), то подключение проектных потребителей предлагается реализовать за счет строительства нового РП в
квартале 160.01.01.09, от которого можно запитать часть вновь возводимых ТП, а
также использовать построенный РП в квартале 160.01.01.08.
Для подключения вновь строящихся объектов необходимо строительство 21 ТП
проходного типа.
Все КЛ среднего напряжения 10 кВ на планируемой территории планируется выполнить подземно с применением кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Передачу потребителям электрической мощности выполнить через распределительные сети 0,4 кВ от проектных ТП.
Суммарная электрическая нагрузка планируемой территории на расчетный срок
составит 56,05 МВт (в том числе 22,53 МВт приходится на СТЦ «Мега»).
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2018 по ПС 110/10 кВ «Оловозаводская» составляет 17,62 МВт, по ПС 110/6 кВ «Комсомольская» – 8,22 МВт, что покрывает проектируемый прирост энергопотребления.
1.3.7. Инженерная подготовка планируемой территории
В основу планового и высотного решения планируемой территории положена
сеть существующих улиц. Все капитальные покрытия существующих улиц сохраняются. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. Плановое и высотное решение планируемой территории предусматривает
возвышение микрорайона над улично-дорожной сетью для обеспечения выпуска с
его территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу вертикальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод в прилегающие улицы и прием их в водосточную сеть. Вся территория жилой застройки расположена
выше отметок затопления паводковыми водами 1 % повторяемости с учетом ветрового нагона волны и запаса по высоте.
Проектом планировки предусматривается устройство прибрежного парка с набережной с подсыпкой парковой зоны до незатопляемых отметок паводковыми водами 10 % повторяемости. Набережная предусматривается с использованием вертикальной подпорной стенки и парапета с ограждением. Отметка верха парапета принята 96,10 м. Подпорная стенка выполняет функции берегоукрепления на рассматриваемом участке и защищает парковую территорию от паводков 10 % повторяемости с учетом ветрового нагона волны (0,5 м) и запаса по высоте (0,5 м).
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2. Определение многофункциональных зон и их планируемого значения
в городской застройке
В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства:
зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов религиозного назначения;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона застройки коммунальными и складскими объектами;
зона застройки производственными объектами с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона улично-дорожной сети;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона стоянок для легковых автомобилей.
Также проектом планировки предусматриваются зоны рекреационного назначения, в том числе:
природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные территории озеленения;
озелененные территории ограниченного пользования.
2.1. Решения в части определения базового баланса
зонирования территории
Проектируемый баланс использования планируемой территории на 2030 год
представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Проектируемый баланс использования планируемой территории на 2030 год
№
п/п

Наименование

1
1

2
Зоны рекреационного назначения, в том
числе:
Природная зона
Парки,
скверы,
бульвары,
иные
озелененные
территории
общего
пользования
Озелененные территории ограниченного
пользования
Зона объектов отдыха и оздоровления
Зона объектов культуры и спорта
Общественно-деловые зоны, в том
числе:
Зона делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов
Зона
объектов
среднего
профессионального
и
высшего
образования, научно-исследова-тельских
организаций
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки
Зона объектов религиозного назначения

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
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Площадь планируемой
территории
га
процент
от общей
площади
планируемой
территории
3

4

7,41
24,65

1,47
4,88

1,39

0,27

1,14
14,29

0,23
2,83

7,60

1,50

1,13

0,22

2,82
49,17

0,56
9,73

2,48

0,49

3,74

0,74

1
2.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6

2
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования
Жилые зоны, в том числе:

3
29,20

4
5,78

Зона застройки малоэтажными жилыми
домами
Зона
застройки
средне-этажными
жилыми домами
Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности
Зона
застройки
индивидуальными
жилыми домами
Производственные зоны, в том числе:

0,29

0,06

3,76

0,74

111,84

22,12

22,22

4,40

22,13
50,41

4,38
9,97

26,61

5,26

109,42
2,67

21,65
0,53

10,63
505,5

2,10
100,00

Зона производственной деятельности
Зона коммунальных и складских
объектов
Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе:
Зона сооружений и коммуникаций
железнодорожного транспорта
Зона объектов улично-дорожной сети
Зона
объектов
инженерной
инфраструктуры
Зона стоянок для легковых автомобилей
Итого:

2.2. Основные показатели развития планируемой территории
На расчетный срок существующая многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка сохраняется. Сохраняется также застройка индивидуальными жилыми домами в квартале 160.01.02.04.
Предусматривается снос:
малоэтажных многоквартирных жилых домов - в кварталах 160.01.01.01,
160.01.01.03, 160.01.01.04;
индивидуальных жилых домов - в квартале 160.01.01.10 под застройку зоны объектов культуры и спорта;
индивидуальных жилых домов - в квартале 160.02.01.01, расположенных в санитарно-защитных зонах и на территориях, предусмотренных для развития улично-дорожной сети.
На расчетный срок в границах проекта планировки общий жилищный фонд со203

ставит 1515000 кв. м общей жилой площади.
Население в границах проекта планировки при средней обеспеченности жилищным фондом общей площади в 30 кв. м на человека составит 50,5 тыс. человек.
В границах проекта планировки на территории жилых кварталов средняя плотность населения составит 281 человек/га. По отдельным жилым кварталам она колеблется в зависимости от этажности застройки.
На расчетный срок существующая многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка сохраняется. Сохраняется также застройка индивидуальными жилыми домами в квартале 160.01.02.04.
Проектом планировки предлагается озеленение набережной с пляжем 14,2 га,
озеленение бульваров – по ул. Комсомольской площадью 3,56 га, в квартале
160.01.01.09 площадью 0,87 га, в квартале 160.05.00.00 площадью 1,17 га. В квартале 160.02.01.02 проектом планировки предлагается создание нового сквера площадью 1,43 га.
Основные показатели развития планируемой территории, расчет параметров
системы обслуживания населения осуществлен с учетом МНГП и представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели развития планируемой территории
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Состояние
на 2020 год

Состояние
на 2030
год

1
1
1.1

2
Территория
Общая площадь планируемой
территории, в том числе:
Зоны рекреационного назначения, в том числе:
Городские леса (в том числе территория парка культуры и отдыха «Бугринская роща»), иные
природные территории
Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего пользования
Озелененные территории ограниченного пользования
Зона объектов отдыха и оздоровления

3

4

5

га

505,0

505,0

га

29,21

48,88

га

7,39

7,41

га

9,93

24,65

га

–

1,39

га

2,50

1,14

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3
1.1.1.4
204

1
1.1.1.5
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3
1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6
1.1.2.7

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.4
1.1.4.1

2
Зона объектов культуры и спорта
Общественно-деловые зоны, в
том числе:
Зона делового, общественного
и коммерческого назначения, в
том числе многоэтажных жилых
домов
Зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследова-тельских организаций
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной малоэтажной общественной застройки
Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки
Зона объектов религиозного назначения
Зона объектов дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Жилые зоны, в том числе:
Зона застройки малоэтажными
жилыми домами
Зона застройки средне-этажными жилыми домами
Зона застройки жилыми домами
смешанной этажности
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Производственные зоны всего, в
том числе:
Зона производственной деятельности

3
га

4
9,39

5
14,29

га

75,83

96,11

га

–

7,60

га

3,81

1,13

га
га

2,60
41,57

2,82
49,17

га

–

2,48

га

3,54

3,74

га

24,31

29,20

га
га

117,56
7,87

138,11
0,29

га

3,74

3,76

га

76,83

111,84

га

29,12

22,22

га

71,16

72,54

га

14,88

22,13
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1
1.1.4.2
1.1.5

1.1.5.1

1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.8.1
2
2.1
3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.2
3.3
4
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2
Зона коммунальных и складских объектов
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта
Зона объектов улично-дорожной сети
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона ведения садоводства и огородничества
Зона стоянок для легковых автомобилей
Прочие территории, в том числе:
Незастроенные территории
Население
Численность населения
Жилищный фонд
Жилищный фонд, в том числе:

3
га

4
56,28

5
50,41

га

108,82

138,73

га

28,02

26,61

га

80,00

109,42

га

0,80

2,67

га

44,70

–

га

16,24

10,63

га

41,48

–

га

41,48

–

тыс.
человек

40,873

50,5

тыс. кв. м
799,219
1515,0
общей
площади
Новое жилищное строительство тыс. кв. м
–
753,562
общей
площади
Убыль жилищного фонда
тыс. кв. м
–
37,781
общей
площади
Средняя плотность застройки человек/
265,0
281,0
кварталов
га
Обеспеченность
кв. м/
19,5
30,0
человека
Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

1
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12
4.13
4.14
5

2
Дошкольные образовательные
организации, всего/на 1000 человек
Общеобразовательные организации, всего/на 1000 человек
Детские школы искусств
Больницы, всего/на 1000 человек

3
мест

4
2906/71

5
3496/69

мест

3940/96

6040/120

мест
коек

385/9,4
549/13,47
в больницах
города

385/7,6
677/13,47
в
больницах
города
920/18,2

Поликлиники, специализиро- посеще860/21
ний в
ванные медицинские центры,
смену
всего/на 1000 человек
Спортивные залы, всего/на 1000
кв. м
19870/486
35360/700
человек
площади
пола
Плавательные бассейны, всего/
кв. м
548/13,4
1348/26,7
на 1000 человек
зеркала
воды
Территории плоскостных спорга
7,34/74,6
9,84/0,19
тивных сооружений, всего/на
1000 человек
Культурно-развлекательные посети400/9,8
800/15,8
комплексы, всего/на 1000 чело- тельских
век
мест
Библиотеки, всего/на 1000 че- объектов
3/1
3/1
ловек
на жилой
район
Предприятия торговли, всего/на
кв. м
14604/357,3 18020/356,8
1000 человек
торговой
площади
Объекты общественного пита- посадоч1765/43,2
2035/40,3
ния, всего/на 1000 человек
ных мест
Объекты бытового обслужива- рабочих
112/2,7
253/5
ния, всего/на 1000 человек
мест
Гостиницы, всего/на 1000 челомест
40/1
310/6,1
век
Транспортная инфраструктура
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1
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3
5.4
5.5
5.5.1
5.6

5.7
5.8
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
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2
3
4
5
Протяженность линий общекм
17,50
24,1
ственного пассажирского транспорта, в том числе:
Автобуса, маршрутного такси
км
10,4
17,5
Троллейбуса
км
4,7
4,2
Трамвая
км
2,4
2,4
Плотность сети линий наземно- км/кв. км
2,2
3,2
го пассажирского транспорта
Протяженность магистральных
км
8,48
12,03
улиц и дорог, в том числе:
км
1,25
2,92
Магистральные дороги скоростного движения и магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения
Магистральные улицы общегокм
4,60
4,61
родского значения регулируемого движения
Магистральные улицы районнокм
2,63
4,50
го значения
Общая протяженность уличнокм
16,07
21,98
дорожной сети
Плотность
улично-дорожной км/кв. км
3,20
4,35
сети, в том числе:
Магистральной
км/кв. км
1,70
2,40
Обеспеченность населения инавтомобиль
300
400
дивидуальными легковыми авна 1 тыс.
томобилями
человек
Количество гаражей
тыс.
7,00
20,0
машино-мест
Количество автостоянок
тыс.
7,30
22,5
машино-мест
Инженерная инфраструктура и благоустройство планируемой территории
Водоснабжение
Водопотребление, в том числе:
куб. м/
–
21839,0
сутки
На хозяйственно-питьевые нужкуб. м/
11797,0 18180,0
ды
сутки

1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.4
6.4.1
6.4.1.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.6
6.6.1

2
Среднесуточное водопотребление на 1 человека
Протяженность проектируемых
магистральных сетей
Канализация
Общее поступление сточных
вод, в том числе:
Хозяйственно-бытовые нужды

3
л/сутки

4
300,0

5
300,0

км

–

12,4

куб. м/
сутки
куб. м/
сутки
км

11797,0

18180,0

11797,0

18180,0

Протяженность проектируемых
–
магистральных сетей
Электроснабжение
Электрическая нагрузка потреМВт
35,31
бителей, в том числе:
На коммунально-бытовые нужМВт
35,31
ды
Теплоснабжение
Потребление тепла, в том чисМВт
133,64
ле:
На коммунально-бытовые нужМВт
133,64
ды
Строительство новых сетей
км
–
Реконструкция существующих
км
–
сетей
Инженерная подготовка планируемой территории
Ливневая сеть проектируемая
км
–
Очистные сооружения ливневой
штук
–
канализации
(площадок)
Подсыпка планируемой территыс.
–
тории
куб. м
Санитарная очистка планируемой территории
Объем твердых бытовых отходов
тыс. т/год
–

7,6

56,05
56,05

214,39
214,39
3,80
0,53

15,15
3
98,00

15,15

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби,
полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности развития планируемой территории
В соответствии с приложением 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной
решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее –
ПКРСИ), запланировано:
строительство детского сада (в границах квартала 160.01.01.09) на микрорайоне Бугринский в Кировском районе на 140 мест - в 2027 году в соответствии с
ПКРСИ;
строительство школы по ул. Комсомольской в Кировском районе на 800 мест (в
границах квартала 160.02.01.02) - в 2028 году в соответствии с ПКРСИ.
Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» - до 2030 года.
Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от
21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы» - до 2030 года.
Строительство физкультурно-спортивных сооружений предполагается исходя
из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»,
после 2020 года.
На последующих стадиях проектирования необходимо проведение мероприятий по организации и благоустройству территорий промышленных и коммунально-складских объектов и их санитарно-защитных зон, уточнение площади территории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных стоков, их состава, а также степень очистки стоков в соответствии с установленными
нормативами.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.12.2020

№ 4135

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 19.05.2020 № 1600 «О проведении инвентаризации общественных
территорий, расположенных в границах города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015
№ 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», постановлением
мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.05.2020 № 1600 «О
проведении инвентаризации общественных территорий, расположенных в границах города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.08.2020 № 2443, от 12.10.2020 № 3084) изменения, изложив приложение в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.12.2020

№ 4141

О внесении изменения в абзац четвертый пункта 2.16 административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2020
№ 3278
В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абзац четвертый пункта 2.16 административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3278, изменение, заменив цифры «17.07.2013»
цифрами «17.06.2013».
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска разместить административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги 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 транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4142

О проекте межевания территории квартала 010.08.10.04 в границах проекта
планировки 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 04.02.2020 № 314 «О подготовке проекта межевания территории квартала 010.08.10.04 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.08.10.04 в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 010.08.10.04 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.12.2020 № 4142
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.08.10.04 в границах проекта
планировки 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).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2020

№ 4143

О введении временного прекращения движения транспортных средств
27.12.2020 в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню
спасателя
В целях обеспечения дорожной безопасности при проведении 27.12.2020 торжественного развода дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений Новосибирской области и города Новосибирска, посвященного
Дню спасателя, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Новосибирской области от 07.07.2011 № 95-ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования, и о внесении изменения в статью 1 Закона Новосибирской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств 27.12.2020
с 7.00 до 12.00 час. по ул. Свердлова на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской на период сбора участников и проведения торжественного развода дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений Новосибирской области и города Новосибирска, посвященного Дню спасателя (далее – торжественный развод), с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили).
2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении
торжественного развода (марка, государственный регистрационный номер), водительского состава, привлекаемого к транспортному обеспечению мероприятия.
2.3. Информацию, указанную в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления,
представить до 16.00 час. 25.12.2020 в отдел Государственной инспекции безопас215

ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новосибирску.
2.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки до начала временного прекращения движения соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохранность на период временного прекращения движения и демонтаж после окончания временного прекращения движения с незамедлительным информированием дежурной части
полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.
2.5. Организовать ограничение парковки транспортных средств с применением
соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения 27.12.2020 с 7.00 час. до окончания проведения торжественного
развода по ул. Свердлова на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской. В случае возникновения конфликтных ситуаций взаимодействовать с дежурными частями полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и территориальным отделом полиции.
2.6. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем издания
постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
3. Предложить отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного
движения в период проведения торжественного развода.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
4.1. Опубликование постановления.
4.2. Информирование пользователей автомобильных дорог о причинах и сроках
введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных
маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня издания постановления)) путем размещения постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск
От 20.11.2020

№ 105-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 20.11.2020 № 3:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Коллектив федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 85-летием
со дня основания учреждения.
1.2. За вклад в формирование правового государства, институтов гражданского
общества и в связи с профессиональным праздником Днем юриста:
Мащенко Елену
- судью Новосибирского областного суда;
Владимировну
Паршукову Елену
- судью Новосибирского областного суда;
Валерьевну
Тингусова Алексея - специалиста-эксперта
отдела
регистрации
Борисовича
недвижимости в электронном виде Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 27.11.2020

г. Новосибирск

№ 114-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 25.11.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска коллектив государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский государственный академический Ордена Трудового Красного Знамени
драматический театр «Красный факел» за высокий профессионализм, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие культуры и искусства города Новосибирска, укрепление международных культурных связей и в связи со
100-летием со дня основания учреждения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 11.12.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 127-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 11.12.2020 № 4:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с профессиональным праздником Днем работника органов безопасности Российской Федерации следующих сотрудников Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Новосибирской области:
Попова Владимира Яковлевича;
Шкурко Дмитрия Александровича.
1.2. За добросовестную и результативную работу, качественное исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником Днем спасателя
Российской Федерации и 30-летием со дня образования Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий следующих сотрудников Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области:
Андреева Александра
- сержанта
внутренней
службы,
командира
Александровича
отделения 24 пожарно-спасательной части 2
пожарно-спасательного
отряда
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы;
Евенко Антона
- слесаря-ремонтника ремонтно-вспомогательной
Викторовича
группы ремонтно-технического центра;
Иванову Светлану
- старшину внутренней службы, диспетчера
Сергеевну
центрального пункта пожарной связи службы
пожаротушения федеральной противопожарной
службы (территориального гарнизона);
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Кораблеву Людмилу
Александровну

-

Лемеша Андрея
Александровича

-

Логинова Максима
Вячеславовича

-

Шабалина Александра
Владимировича

-

государственного инспектора Новосибирского
инспекторского отделения Центра государственной
инспекции по маломерным судам;
старшего прапорщика внутренней службы,
старшего мастера газодымозащитной службы
специализированной пожарно-спасательной части
федеральной противопожарной службы;
лейтенанта внутренней службы, инспектора отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы по Карасукскому району Новосибирской
области управления надзорной деятельности и
профилактической работы;
старшего прапорщика внутренней службы,
старшего инструктора по вождению пожарной
машины-водителя 1 пожарно-спасательной части
1 пожарно-спасательного отряда федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы.

1.3. Смирницкую Наталью Павловну, старшего администратора ресурсного центра общественных объединений по Кировскому району муниципального казенного учреждения «Координационный центр «Активный город», за добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.
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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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 16.12.2020 № 145 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта
в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в
том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города
Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения
действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 17 декабря 2020 комиссии по вопросам заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Дзержинский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным ориентиром ул. Учительская, 8, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707
(далее – Схема) 1.1.399.1, место расположения торгового павильона в соответствии
с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Кировский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным ориентиром ул. Дмитрия Шмонина, 6, сроком размещения 5 лет, номер в
Схеме 5.1.66.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на
размещение).
Советский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные товары, площадью 42 кв. м, с адресным ориентиром ул. Экваторная, 1 (остановка
общественного транспорта), сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 9.1.176, место расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).

224

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 07 января 2020 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
18.11.2020

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2934 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой» на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:053575:3525 площадью 12641 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 101/2 и объекта
капитального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины
(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. метров»».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 44 от 01.10.2020, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.10.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 225
человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 11-2020 УРВ от 23.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой»
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:053575:3525 площадью 12641 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова,
101/2 и объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. метров» с учетом одобренных комиссией по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска предложений,
изложенных в приложении к настоящему заключению.
Председатель комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

А. В. Кондратьев

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

227

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления ходатайств
комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных
инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами
2 - 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов»
08.12.2020
г. Новосибирск
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Теленчинов Роман
Александрович

Чудаков Игорь
Владимирович

Ковалев Денис
Юрьевич
Пузик Эллина
Руслановна

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, председатель;
– заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник управления строительства и инженерного обеспечения мэрии
города Новосибирска, заместитель председателя;
– начальник отдела по сопровождению объектов
жилищного строительства мэрии города Новосибирска
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, секретарь;
– начальник управления по жилищным вопросам мэрии
города Новосибирска;
– начальник управления правового обеспечения в сфере
строительства, архитектуры и жилищных вопросов
мэрии города Новосибирска;
– депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Савельев Александр
Геннадьевич
Савоськин Александр – заместитель начальника департамента земельных и
Алексеевич
имущественных отношений мэрии города Новосибирска
– начальник управления по земельным ресурсам мэрии
города Новосибирска;
Рахимова Наиля
– представитель министерства строительства НСО (по
Шалкатовна
согласованию);
Присутствуют 8 членов комиссии из 15, кворум имеется.

Присутствуют: Бобин И.В. - представитель ООО «Строительные решения.
Специализированный застройщик», Гудченко А. Н. - представитель ООО
Специализированный застройщик «Квартал»
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Осуществление комиссией по рассмотрению ходатайств юридических лиц о
реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям (далее – Комиссия) оценки и сопоставления ходатайств ООО СЗ «Квартал»,
ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» и ООО «НовосибирскСтройМастер К» о реализации масштабного инвестиционного проекта (далее МИП) на земельном участке площадью 1,494 Га, в Заельцовском районе города
Новосибирска по ул. Плановая (Вавилова), в соответствии с которым планируется предоставить жилые помещения для расселения ветхого и аварийного жилья,
руководствуясь Порядком рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации МИП и их соответствии критерию, установленному пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона НСО 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» (далее - Закон НСО № 583-ОЗ), утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 (далее - Порядок).
Слушали Чудакова И.В.
В соответствии с решением от 10.02.2020 № 054/01/18.1-234/2020 и предписанием Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области от
10.02.2020 № 054/01/18.1-234/2020 и решением Арбитражного суда от 06.08.2020
по делу А45-5852/2020 предлагаем произвести оценку и сопоставление ходатайств
в соответствии с разделом 4 Порядка. Ходатайства в отношении проекта, критерий
для которого установлен пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона НСО № 583-ОЗ, оцениваются Комиссией на основании данных, зафиксированных протоколом комиссии от 30.12.2019 (в редакции от 23.10.2020 ) по следующим показателям:
- срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых
помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент значимости - 0,4);
- процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости - 0,4);
- опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
1. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в
домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу", определяется по формуле:
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ɝɞɟ 5I

 ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɪɢɫɭɠɞɚɟɦɵɣ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɫɪɨɤ
ɩɟɪɟɞɚɱɢɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɠɢɥɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣɞɥɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɦɚɯ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɪɹɞɤɟɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢɫɧɨɫɭɟɞɢɧɢɰ

)PD[  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɦɚɯ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɟ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢ ɢ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢɫɧɨɫɭɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɫɨɨɛɳɟɧɢɢɦɟɫɹɰɟɜ
)

 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɞɨɦɚɯ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɪɹɞɤɟɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢɫɧɨɫɭɦɟɫɹɰɟɜ


ɈɈɈɋɁ©Ʉɜɚɪɬɚɥª     
ɈɈɈ©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ©ɋɨɸɡɂɧɜɟɫɬª     
ɈɈɈ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɋɬɪɨɣɆɚɫɬɟɪɄª     

 Ɋɟɣɬɢɧɝ ɩɪɢɫɭɠɞɚɟɦɵɣ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɠɢɥɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ

3F &[

ɝɞɟ 3F

 ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɪɢɫɭɠɞɚɟɦɵɣ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɠɢɥɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣɩɟɪɟɞɚɱɢɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɟɞɢɧɢɰ

&

 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɚɥɥɨɜɩɪɢɫɭɠɞɚɟɦɵɯɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɬɚɛɥɢɰɟɣɛɚɥɥɨɜ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ

1
ɩɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ɉɪɨɰɟɧɬ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɛɚɥɥɵ









 ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɛɨɥɟɟɧɨɦɟɧɟɟ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɠɢɥɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɢɛɨɥɟɟ






ɈɈɈɋɁ©Ʉɜɚɪɬɚɥª  
ɈɈɈ©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ©ɋɨɸɡɂɧɜɟɫɬª  
ɈɈɈ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɋɬɪɨɣɆɚɫɬɟɪɄª  

 Ɋɟɣɬɢɧɝ ɩɪɢɫɭɠɞɚɟɦɵɣ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ©ɨɩɵɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬª
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
5F &[

ɝɞɟ5Fɪɟɣɬɢɧɝɩɪɢɫɭɠɞɚɟɦɵɣɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭɩɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸɨɩɵɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬ
ɟɞɢɧɢɰ
&ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɛɚɥɥɨɜɩɪɢɫɭɠɞɚɟɦɵɯɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɚɛɥɢɰɟɣɛɚɥɥɨɜ

Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɤɜɦ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟɛɚɥɥɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɬɞɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɢɛɨɥɟɟ
ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ  ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɞɚɬɟɩɨɞɚɱɢɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ





ɈɈɈɋɁ©Ʉɜɚɪɬɚɥª  
ɈɈɈ©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ©ɋɨɸɡɂɧɜɟɫɬª  
ɈɈɈ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɋɬɪɨɣɆɚɫɬɟɪɄª  

ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɪɢɬɟɪɢɸɨɰɟɧɤɢ
ɂɌɈȽɈ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɪɟɣɬɢɧɝɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚɈɈɈɋɁ©Ʉɜɚɪɬɚɥªɛɚɥɥɚ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɪɟɣɬɢɧɝɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚɈɈɈ©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ©ɋɨɸɡ
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ɂɧɜɟɫɬª±ɛɚɥɥɚ

ɂɬɨɝɨɜɵɣɪɟɣɬɢɧɝɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚɈɈɈ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɋɬɪɨɣɆɚɫɬɟɪɄªɛɚɥɥɚ

Ƚɨɥɨɫɨɜɚɥɢɡɚ©ªɩɪɨɬɢɜ©ªɜɨɡɞɟɪɠɚɥɫɹ©ª

Ɋɟɲɢɥɢ
 ɉɭɬɟɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ ɈɈɈ ɋɁ
©Ʉɜɚɪɬɚɥªɤɚɤɢɦɟɸɳɟɟɧɚɢɜɵɫɲɢɣɪɟɣɬɢɧɝ
 Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɈɈɈ ©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ©ɋɨɸɡɂɧɜɟɫɬª ɢ ɈɈɈ ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɋɬɪɨɣɆɚɫɬɟɪ Ʉª ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ ©ɠª ɩɭɧɤɬɚ 
ɉɨɪɹɞɤɚ  ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɢ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
  ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɜɫɟɬɢɂɧɬɟɪɧɟɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟɜȻɸɥɥɟɬɟɧɟɨɪɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
 ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɈɈɈ ©ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤ ©ɋɨɸɡɂɧɜɟɫɬª ɢ
ɈɈɈ ©ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɋɬɪɨɣɆɚɫɬɟɪ Ʉª ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹɨɬɤɚɡɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ©ɠªɩɭɧɤɬɚɉɨɪɹɞɤɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɢɧɚɩɪɚɜɢɬɶȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукциона 4 февраля 2021 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства
Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50;
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 4 февраля 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.
Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена.
1. ул. Софийская, 16/1, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
27.06.2018 № 2339 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Софийской, 16/1».
Площадь земельного участка – 5651 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092460:73.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %,
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой
200 кВт АО «РЭС» (письмо от 13.05.2020 № 53-04-18/174743) сообщает следующее:
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Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
состоянию на 01.04.2020 по ПС 110 кВ Обская составляет 5,5 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 144
от 09.06.2018 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 20.05.2020 № 5-10085 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,5 куб. м/час (12,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Софийская, в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – коллектор Д=300 мм по ул. Софийская, в существующем
колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – II квартал
2021 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.05.2023 года.1
Победитель аукциона (арендатор земельного участка) обязан осуществить снос
самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка, в срок,
не превышающий 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора аренды
земельного участка.
Решение о сносе самовольных построек: решение Арбитражного суда
Новосибирской области от 20.02.2013 по делу № А45-28615/2012.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 162 000 рублей; задаток –
1 162 000 рублей; шаг аукциона – 34 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 70 месяцев.
Срок действия договора аренды земельного участка установлен с учетом срока,
необходимого для сноса самовольной постройки в соответствии с п.9 ст. 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Условия оплаты по земельному участку: арендная плата вносится ежемесячно
234

равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за
три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования
извещения о проведении аукциона по 1 февраля 2021 года ежедневно (за
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по
новосибирскому времени. Подача заявок на участие в аукционах осуществляется в
строгом соблюдении масочного режима.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:2 февраля 2021 года.
Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 4 февраля 2021 года.
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Порядок проведения аукциона, порядок определения победителей аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной
платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением
«шага аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе
его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр
протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона
в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его
участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования
извещения о проведении аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с
документами осуществляется в строгом соблюдении масочного режима.
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Технические условия и договор об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям будут разработаны сетевой
организацией АО «РЭС» на основании заявки на технологическое присоединение
объектов строительства, оформленной в соответствии с требованиями
«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за
технологическое присоединение объектов будет определена в соответствии с
действующим на момент подготовки договора тарифом за технологическое
присоединение. Плату за технологическое присоединение по индивидуальному
проекту утверждает уполномоченный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов, исходя из мероприятий,
необходимых для осуществления Сетевой организацией технологического
присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими условиями,
являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому
присоединению объекта строительства будет определен в соответствии
с п.п.б) п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины
заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих
устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а
также в зависимости от наличия технической возможности технологического
присоединения энергопринимающих устройств к существующим электрическим
сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение
объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам
Новосибирской области от 30.12.2019 № 770-ЭЭ, можно ознакомится на
официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_ﬁles/ﬁles/page_126/prikaz_no_770-ee_
ot_30.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
1

Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему
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подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта.
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 728-В можно ознакомится
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_ﬁles/ﬁles/page_296/prikaz_no_728-v_
ot_18.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в данном
извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (размещенных)
некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактные
телефоны: 227-53-93, 227-52-84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
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Г. В. Жигульский

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

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

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

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона, осуществить снос самовольной постройки,
расположенной в границах земельного участка, в соответствии с условиями
аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя,
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма
задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), зеленых насаждений, за счет
собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости,
условиями проекта договора аренды земельного участка.
239

6. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков),
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, ______________________________________________
(дата проведения)
(наименование организации)
в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________
заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

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

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ______________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
от имени которой действует департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________,
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей,
засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
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срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате
за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель244

ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц снос
самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка, в срок, не
превышающий 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.
4.2.5. Предоставить в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска заключение кадастрового инженера о сносе самовольной
постройки в течение 10 рабочих дней с даты завершения работ по сносу самовольной постройки.
4.2.6. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.7. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.8. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.9. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.10. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.11. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том
числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
о передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
4.2.12. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.13. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.14. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение
условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную
Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков)
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором,
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. В случае нарушения Арендатором сроков исполнения обязанностей,
предусмотренных в п. 4.2.4, п. 4.2.5 Договора Арендодатель направляет Арендатору
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным
письмом. Договор считается прекращенным без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
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6.5. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.6. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.7. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих
случаях:
6.7.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.7.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.8. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору,
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки
(обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с
целью использования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и
за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
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7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте
2.2 Договора.
7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.
7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области,
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются
на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комиссаровой Надеждой Сергеевной, 630005, Новосибирская обл.,г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел.
8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 10509, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 54:35:111060:298 расположенного по
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 528, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская ,
27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «25» января 2021 г. в 13 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» декабря 2020г. по «12» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» декабря 2020г. по «25»
января 2021г., по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская,
д.63, оф. 309, тел. 209 39 92.
На согласование приглашаются правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами: 54:35:111060:304 (НМЗ Искра, участок № 530) , 54:35:111060:386
и все заинтересованные лица, участки которых расположены по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов
54:35:111060 и 54:35:111065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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