БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 47 22 ноября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов» (далее – проект решения о бюджете города Новосибирска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов).
Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов разработан департаментом финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Новосибирска, решениями Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007
№ 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», от 20.06.2018
№ 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета
Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска».
Постановление мэрии города Новосибирска от 29.10.2018 № 3888 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска от 30.10.2018 № 43 и размещено на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Публичные слушания по проекту решения о бюджете города Новосибирска на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов проведены 14 ноября 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете
города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов было заслушано выступление приглашенного эксперта.
Предложения, рекомендованные экспертом к отклонению, изложены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о бюджете
города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете
города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», от 20.06.2018 № 642 «О
1

Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и
признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска».
3. Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов получил положительную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.
Председатель организационного комитета
Секретарь организационного комитета
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Б. В. Буреев
В. О. Хрубилов

Приложение к заключению о результатах
публичных слушаний по проекту решения о
бюджете города Новосибирска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
Предложения по проекту решения о бюджете города Новосибирска на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов, рекомендованные экспертом на
публичных слушаниях к отклонению
№
п/п

Содержание предложения

Мотивированное обоснование

1
1

2
Включить строительство нового
здания МБОУ «Гимназия № 3» в
приоритетный список мероприятий
на плановый период 2019 – 2021 годов.

3
Предложение о строительстве
здания школы предполагает значительный объем финансирования.
В условиях отсутствия необходимых для указанного строительства
средств бюджета города Новосибирска иной источник такого финансирования заявителем не предложен.
При этом строительство данного
объекта не запланировано ни федеральной программой, ни программой Новосибирской области в области развития образования. Кроме
того, Бюджетным кодексом Российской Федерации предусматрен особый порядок принятия решения об
осуществлении капитальных вложений, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от
15.05.2014 № 4125 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на территории города Новосибирска». При
указанных обстоятельствах на сегодняшний день отсутствуют основания для включения предлагаемого
строительства в проект решения.
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1
2

4

2
Пересмотреть проект планировки
района, проект продления ул. Титова с присвоением планируемой
дороге класса транспортно-пешеходной улицы районного значения с
уменьшением основных параметров
строящейся дороги до двух полос
шириной 3,5 метра каждая согласно
ГОСТ 42.13330.2011 Градостроительство, с локальным уширением
и созданием левоповоротного кармана на перекрестке ул. Титова и ул.
Бийской, а также пересмотреть схему транспортной инфраструктуры,
связанной со строительством ЛДС,
и не ухудшать пешеходную инфраструктуру города ради проведения
одного молодежного чемпионата по
хоккею.

3
В соответствии со статьей 86
Бюджетного кодекса Российской
Федерации расходные обязательства муниципального образования
возникают в результате принятия
муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения и
иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами
вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения
муниципальным образованием (от
имени муниципального образования) договоров (соглашений) по
данным вопросам.
До решения вопроса финансового обеспечения реализации указанных в обращении мероприятий
соответствующие
предложения
требуют комплексной проработки
профильными структурными подразделениями мэрии города Новосибирска.

г. Новосибирск

«15» ноября 2018 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).
Проект решения разработан постоянно действующей специальной комиссией по
Уставу города Новосибирска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 25 октября 2018 года № 42 (часть 2) были официально опубликованы, а также размещены на официальном сайте города Новосибирска (novo-sibirsk.ru), официальном
сайте Совета депутатов города Новосибирска (gorsovetnsk.ru), а также в сетевом
издании «Комсомольская правда. Новосибирск» (nsk.kp.ru):
проект решения;
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.10.2018 № 698 «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»;
Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 642;
Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска
о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, установленный
решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528.
Публичные слушания по проекту решения проведены 15 ноября 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспертов, а также иных участников публичных слушаний.
Предложение, одобренное экспертами, изложено в приложении к настоящему заключению.
По результатам публичных слушаний сделано следующее

5

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.
Председатель организационного комитета,
заместитель председателя Совета
депутатов города Новосибирска
Секретарь
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Ю. Ф. Зарубин
Ю. С. Малдаван
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1

Статья 45.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска, мэра города
Новосибирска
1. Депутат Совета депутатов города
Новосибирска, мэр города Новосибирска не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий.
Данное положение не распространяется
на случаи, когда депутатом Совета депутатов города Новосибирска, мэром города Новосибирска были допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.

Текст структурной единицы

№
п/п
Статью 45.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 45.1 Гарантии осуществления полномочий депутата
Совета депутатов города Новосибирска, мэра города Новосибирска
1. Депутат Совета депутатов города Новосибирска, мэр города
Новосибирска не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока
их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета депутатов города Новосибирска,
мэром города Новосибирска были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
2. Депутату Совета депутатов города Новосибирска, мэру города Новосибирска гарантируются в соответствии с Законом
Новосибирской области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Новосибирской области»:
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Содержание предложения

Реализация положений Закона Новосибирской области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Новосибирской области».
Статьей 13 указанного Закона предусмотрено, что уставы муниципальных образований
подлежат приведению в соответствие с Законом в течение шести месяцев со дня вступления его в силу (с 17.07.2018).

4

Обоснование необходимости учесть данное
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» 15.11.2018

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 15 ноября 2018 года
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1.

2. Депутату Совета депутатов горо1) право на получение информации;
да Новосибирска, мэру города Новоси2) право на посещение:
бирска предоставляются иные гарантии
а) органов государственной власти Новосибирской обосуществления полномочий в соответс- ласти, государственных органов Новосибирской области;
твии с федеральными законами и законаб) органов местного самоуправления и муниципальных
органов города Новосибирска;
ми Новосибирской области.
3) прием в первоочередном порядке:
а) должностными лицами органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области;
б) должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных органов города Новосибирска;
в) руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска.
Депутатам Совета депутатов города Новосибирска гарантируется также право на депутатский запрос и на обращение депутата Совета депутатов города Новосибирска в соответствии с Законом Новосибирской области от 06.07.2018
№ 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Новосибирской области», Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.
3. Депутатам Совета депутатов города Новосибирска,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,
мэру города Новосибирска помимо гарантий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, гарантируются:
1) оплата труда в соответствии с Законом Новосибирской области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Новосибирской области», решением
Совета депутатов города Новосибирска;
2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 13 календарных дней;
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3) предоставление служебного помещения (рабочего
места), оборудованного мебелью, средствами связи (включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»), компьютерной техникой (компьютером, принтером), копировально-множительной техникой;
4) возможность использования служебного автотранспорта.
4. Депутатам Совета депутатов города Новосибирска,
мэру города Новосибирска, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, устанавливается ежемесячная
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с федеральным законодательством, в соответствии с Законом Новосибирской области от
06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Новосибирской области», решением Совета депутатов города Новосибирска.».

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018

№ 4119

О прогнозе социально-экономического развития города Новосибирска на
среднесрочный период 2019 – 2021 годов
В целях формирования бюджета города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением мэрии города
Новосибирска от 21.12.2015 № 7197 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 30.06.2014 № 5572 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Новосибирска
на среднесрочный период 2019 – 2021 годов (далее – прогноз) (приложение).
2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска разместить постановление и прогноз на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить
государственную регистрацию прогноза в федеральном государственном реестре
документов стратегического планирования.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

11

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4119
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития города Новосибирска
на среднесрочный период 2019 – 2021 годов
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
города Новосибирска и причин прогнозируемых изменений
Численность постоянного населения города Новосибирска на 1 января 2018 года
составила 1612,8 тыс. человек. За 2017 год число новосибирцев увеличилось на
9,9 тыс. человек (0,6 %). При этом естественный прирост обеспечил увеличение
численности на 1,5 тыс. человек, миграционный – на 8,4 тыс. человек. В 2018 году
темпы прироста населения значительно замедлились. За восемь месяцев 2018 года
число родившихся превысило число умерших (естественный прирост населения)
на 281 человека против значения 1132 человека в аналогичном периоде 2017 года.
Впервые за последние годы зафиксирована миграционная убыль населения. Число
выбывших из города Новосибирска за восемь месяцев 2018 года превысило число
прибывших на 2461 человека.
Среднегодовая численность занятых в экономике города Новосибирска в 2017
году составила 806,9 тыс. человек, что практически соответствует уровню 2016
года. Рост численности постоянного населения города Новосибирска и сохранение
численности занятых в экономике привело к снижению уровня занятости населения с 50,6 % в 2016 году до 50,2 % в 2017 году.
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города
Новосибирска в 2017 году составила 655,3 тыс. человек, что составляет 81,2 %
численности занятых в экономике.
По данным государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр занятости населения города Новосибирска» численность официально
зарегистрированных безработных к концу 2017 года составила 4,1 тыс. человек,
что на 0,9 тыс. человек (на 19 %) меньше, чем в 2016 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций города Новосибирска в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на
6,1 %, реальная заработная плата (с учетом изменения индекса потребительских
цен на товары и платные услуги населению по Новосибирской области) увеличилась на 3,1 %.
В 2018 году ситуация на рынке труда остается стабильной, сохраняется рост
заработной платы работников организаций города Новосибирска.
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В 2017 – 2018 годах в экономике города Новосибирска отмечен умеренный восстановительный рост.
В сфере промышленного производства в 2017 году объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций города Новосибирска по фактическим видам экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства) увеличился на 5,0 % к
уровню 2016 года в действующих ценах и составил 288,9 млрд. рублей.
На предприятиях города Новосибирска продолжена работа по модернизации
производств, внедрению новых мощностей и современных технологий, освоению
выпуска новых видов продукции.
Обществом с ограниченной ответственностью «ФайберТрейд» начато первое в
России производство волоконно-оптических трансиверов. На базе акционерного
общества «Инновационный медико-технологический центр» обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Медика Сибирь» запущен в эксплуатацию завод
по производству имплантов для надкостного остеосинтеза.
Проведено техническое перевооружение и модернизация производств на следующих предприятиях: акционерное общество «Новосибирский механический завод
«Искра», общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС»,
общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод», публичное
акционерное общество «Сиблитмаш» и др. Открыты новые цеха и участки: публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», акционерное общество «Электроагрегат», федеральное государственное унитарное
предприятие «Сибирской научно-исследовательский институт авиации имени
С. А. Чаплыгина» и др.
За восемь месяцев 2018 года в городе Новосибирске объем отгруженных товаров
промышленного производства составил 165,1 млрд. рублей (105,9 % к соответствующему периоду 2017 года).
В 2017 году в экономику города Новосибирска привлечено более 66 млрд. рублей инвестиций в основной капитал (95,9 % к уровню 2016 года в сопоставимых
ценах). Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал
организаций города Новосибирска (без субъектов малого предпринимательства и
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) являются привлеченные средства (52 % в общем объеме инвестиций в основной капитал).
Доля собственных средств предприятий и организаций города Новосибирска составляет 48 %. В структуре привлеченных средств на долю бюджетных инвестиций из
бюджетов всех уровней приходится 39 % от общего объема привлеченных средств,
средств, привлеченных для долевого строительства, – 18 %, кредитов банков – 14 %,
прочих инвестиций (инвестиции из-за рубежа, средства государственных внебюджетных фондов, заемные средства других организаций) – 29 %.
В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) наибольший объем в 2017 году приходился на машины,
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оборудование, транспортные средства – 48,7 %. На здания (кроме жилых) и сооружения приходилось 34,8 %, на жилые здания и помещения – 12,6 %. 3,9 % от общего
объема инвестиций направлено в объекты интеллектуальной собственности.
По итогам первого полугодия 2018 года объем инвестиций в основной капитал
составил 24,6 млрд. рублей (109,7 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах).
Ситуация в строительной отрасли остается сложной. Объем работ, выполненных
крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство», за
2017 год составил 10,6 млрд. рублей (81,5 % к уровню 2016 года в сопоставимых
ценах).
Снижение объемов инвестиций в основной капитал в период 2016 – 2017 годов
привело к снижению объемов жилищного строительства: за счет всех источников
финансирования в 2017 году введено в эксплуатацию 1037,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов (67,9 % к уровню 2016 года). В 2017 году введено в эксплуатацию 12 жилых домов из числа «проблемных» общей площадью 69 тыс. кв. м. На
начало 2018 года в перечне «проблемных» многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Новосибирска, находится 32 объекта, для завершения
строительства которых необходимо 4570 млн. рублей.
Несмотря на сокращение темпов строительства, в 2017 году обеспеченность населения жильем увеличилась на 2 % по сравнению с 2016 годом и составила 25,1 кв.
м на человека.
Кроме того, в 2017 году введены в эксплуатацию:
381 объект общественного и производственного назначения общей площадью
605,3 тыс. кв. м;
4,0 км водопроводных и канализационных сетей, 0,3 км тепловых сетей, 0,2 км
газовых сетей.
Завершено строительство и введены в эксплуатацию школа в микрорайоне
«Березовый» в Первомайском районе на 546 мест, школа в Октябрьском районе на
750 мест, школа № 82 в Дзержинском районе после капитального ремонта.
Завершены работы по строительству автомобильной дороги общего пользования
по улицам Порт-Артурской и Спортивной в Ленинском районе.
Выполнен ремонт дорог на площади более 703,9 тыс. кв. м, в том числе более
168,8 тыс. кв. м дорог частного сектора.
В 522 многоквартирных домах проведены работы по ремонту крыш, фасадов,
подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего
водоснабжения, тепло-, электроснабжения, ремонт или замена лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых
шахт.
Наметившийся с начала 2018 года рост инвестиционной активности будет
способствовать увеличению темпов строительства и объемов ввода объектов в
эксплуатацию в ближайшие годы.
В 2017 году в городе Новосибирске возросла потребительская активность населения. Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого предпри14

нимательства) составил 196,1 млрд. рублей и увеличился в действующих ценах
по сравнению с 2016 годом на 10,5 %, оборот общественного питания – 5,1 млрд.
рублей (123,7 %). Темп роста объема платных услуг, оказанных населению, в действующих ценах составил 104,4 %. В 2018 году рост потребительской активности
сохраняется, темпы роста сопоставимы с уровнем 2017 года.
В 2017 году значительно замедлились темпы инфляции. Индекс потребительских
цен на товары и платные услуги населению в декабре 2017 года составил 101,5 %
к декабрю 2016 года (в декабре 2016 года к декабрю 2015 года – 104,4 %). В 2018
году данная тенденция сохраняется (в августе 2018 года – 101,9 % к декабрю 2017
года).
За период 2016 – 2017 годов Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
четыре раза подтверждало городу Новосибирску кредитные рейтинги по международной шкале в иностранной и национальной валютах на инвестиционном уровне
«BB» с прогнозом «стабильный», что отражает ожидаемую стабильную кредитоспособность бюджета города Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для инвесторов. Кроме того, в 2017 году рейтинговым агентством «Эксперт
РА» городу Новосибирску впервые присвоен долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне «ruA-», прогноз «стабильный».
Основные параметры ожидаемого исполнения бюджета города Новосибирска за
2018 год: доходы – 41,7 млрд. рублей, расходы – 43,1 млрд. рублей, дефицит – 1,4
млрд. рублей.
2. Оценка факторов и ограничений экономического роста
города Новосибирска на период 2019 – 2021 годов
Развитие города Новосибирска в среднесрочном периоде определяется как
внешними, так и внутренними факторами, которые носят характер возможностей и
ограничений социально-экономического развития.
Внешние факторы, такие как санкции со стороны Европейского Союза, США
и ряда других стран, усиление конкуренции с иностранными поставщиками
на внутреннем рынке в результате вступления России во Всемирную торговую
организацию, а также высокие процентные ставки по кредитам способны
оказать существенное негативное воздействие на развитие экономики города
Новосибирска.
К внешним для города Новосибирска относятся и внутрироссийские факторы,
которые могут отрицательно повлиять на тенденции социально-экономического
развития города Новосибирска в прогнозном периоде, в их числе принятые в
2018 году решения в области бюджетно-налоговой политики (повышение ставки
налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года с 18 % до 20 % приведет
к временному ускорению инфляции); недостаточно быстрое восстановление
инвестиционной и потребительской активности; возрастание демографической
нагрузки на население в трудоспособном возрасте.
15

К внутренним факторам, сдерживающим социально-экономическое развитие
города Новосибирска в среднесрочном периоде, относятся:
невысокие темпы роста доходов населения. Сохраняется отставание
размера заработной платы и среднедушевого денежного дохода в регионе от
среднероссийского уровня. Уровень бедности, рассчитываемый по Новосибирской
области, превышает среднероссийский. Город Новосибирск как административный
центр Новосибирской области обеспечивает максимальные значения показателей
уровня жизни среди муниципальных образований региона, однако и он находится
под воздействием региональной специфики, которая обусловлена в том числе
природно-климатическими особенностями, удаленностью от столичных и
ресурсодобывающих территорий, высокой стоимостью жизни (за счет повышенных
зональных норм потребления, более высоких потребительских цен, характерных
для крупных мегаполисов), а также значительной дифференциацией населения по
уровню доходов;
технологическое отставание ведущих отраслей экономики города Новосибирска
и низкий уровень применения научных разработок для производственных и
хозяйственных нужд;
высокая степень износа инженерной и коммунальной инфраструктур города
Новосибирска;
необеспеченность расходных полномочий собственной доходной базой,
достаточной для решения задач социально-экономического развития территории,
зависимость бюджета города Новосибирска от межбюджетных отношений и
предоставляемых субсидий по важнейшим для развития города направлениям
расходов.
Для эффективного решения приоритетных задач, стоящих перед городом
Новосибирском в прогнозном периоде, необходимо устойчивое ресурсное
обеспечение реализации соответствующих муниципальных полномочий. При этом
традиционно высокая доля защищенных статей расходной части бюджета города
Новосибирска и необходимость неукоснительного исполнения всех социальных
обязательств перед населением существенно ограничивает возможности развития,
в том числе в муниципальном секторе экономики города Новосибирска.
3. Направления социально-экономического развития города Новосибирска
и показатели среднесрочного прогноза с учетом проведения мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами города Новосибирска
3.1. Демографическое развитие.
В период 2019 – 2021 годов сохранятся благоприятные тенденции демографического развития города Новосибирска. Рост численности населения города
Новосибирска будет обеспечен главным образом за счет миграционного прироста
населения.
Положительное влияние на демографические процессы будут оказывать меры
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государственной поддержки материнства и детства, меры, направленные на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, в том числе за счет формирования у жителей города Новосибирска мотивации к здоровому образу жизни,
стимулирование к занятиям физкультурой и спортом. Демографический прогноз
также учитывает действие мер, направленных на обеспечение доступности отдыха
детей, поддержку социально незащищенных слоев населения в рамках муниципальных программ города Новосибирска.
Город Новосибирск остается привлекательной территорией для проживания, работы, обучения. В связи с этим ожидается увеличение миграционного прироста
за счет привлечения квалифицированных кадров, а также молодежи для получения профессионального образования и последующего закрепления специалистов
и рабочих кадров в различных сферах деятельности. Миграционной прирост попрежнему останется основной составляющей роста численности населения города
Новосибирска. Параметры численности населения города Новосибирска представлены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры численности населения города Новосибирска
№ п/п

Показатель

Единица
измерения

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

1
1

2
Численность постоянного населения
на начало года
среднегодовая
Естественный прирост
населения за год
Миграционный прирост
населения за год

3

4

5

6

7

8

2
3

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек

1602,9 1612,8 1619,6 1626,5 1633,6
1607,9 1616,2 1623,1 1630,1 1637,2
1,5
0,3
0,06
-0,5
-0,7
8,4

6,5

6,8

7,6

7,8

3.2. Занятость и заработная плата.
Прогноз показателей рынка труда и заработной платы в городе Новосибирске на
среднесрочный период 2019 – 2021 годов разработан на основе результатов анализа ситуации, сложившейся в 2018 году, с учетом итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год, а также типизации хозяйствующих субъектов,
включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
проведенной Федеральной налоговой службой Российской Федерации в 2016 году.
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В прогнозном периоде формирование численности населения, занятого в экономике, учитывает влияние процессов снижения численности населения города Новосибирска в трудоспособном возрасте (в 2017 году число вышедших за его пределы трудоспособного возраста в 1,7 раза превысило вступивших в трудоспособный
возраст), снижения численности работающих пенсионеров.
Положительное влияние на ситуацию на рынке труда в 2019 – 2021 годах окажет
расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением
пенсионного возраста, а также восстановление темпов миграционного прироста
населения, в том числе иностранных квалифицированных специалистов.
При сохранении данных тенденций на рынке труда города Новосибирска в 2018
году по оценке среднегодовая численность занятых в экономике увеличится на
0,2 % к уровню 2017 года, в прогнозном периоде ожидается увеличение на 0,1 %
ежегодно.
Прирост среднесписочной численности работников предприятий и организаций
города Новосибирска будет обеспечен, главным образом, за счет бюджетной сферы
– образования и здравоохранения, что обусловлено ростом численности населения
города Новосибирска и востребованностью данных видов услуг. В среднесрочной
перспективе в городе Новосибирске планируется ввод новых объектов образования
и здравоохранения.
Реализация мероприятий по достижению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, поддержка молодых специалистов в целях
их социальной адаптации на первом рабочем месте, выработка новых механизмов
содействия трудоустройству молодежи и лиц предпенсионного возраста будут способствовать снижению численности официально зарегистрированных безработных к концу прогнозного периода до 3,3 тыс. человек.
В прогнозном периоде рост заработной платы будет обеспечен в том числе за
счет реализации мер по выявлению и устранению скрытых форм оплаты труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих
мест.
Учитывая, что в 2018 году динамика заработной платы в бюджетном секторе
демонстрирует ускоренный рост (в связи с достижением целевых показателей по
оплате труда отдельных категорий работников государственных (муниципальных)
учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и категорий работников учреждений бюджетной сферы, которые не перечислены в указах
Президента Российской Федерации), а также доведением минимального размера
оплаты труда до величины прожиточного минимума, в 2019 году в бюджетном секторе ожидается замедление роста заработной платы с дальнейшим ускорением в
2020 – 2021 годах. Параметры занятости населения и заработной платы представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Параметры занятости населения и заработной платы
№ п/п

Показатель

Единица
измерения

2017
год (отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

1
1

2
Среднегодовая численность занятых в
экономике

3
тыс.
человек

4
806,9

5
808,8

6
809,7

7
810,5

8
811,3

2

Среднесписочная
численность работников предприятий и организаций

тыс.
человек

655,3

659,0

659,7

661,0

662,3

3

Численность официально зарегистрированных безработных
на конец года
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников

тыс.
человек

4,1

3,4

3,3

3,3

3,3

рублей

34608

37031

39623

42396

45364

4

3.3. Экономика.
3.3.1. Промышленное производство.
В 2019 – 2021 годах прогнозируется дальнейшее увеличение объемов отгруженной продукции предприятий города Новосибирска в действующих ценах.
Развитие промышленного сектора экономики города Новосибирска способствует обеспечению стабильного пополнения доходной части бюджета города Новосибирска, привлечению инвестиций в экономику, решает вопросы занятости населения, обеспечения граждан качественными товарами и услугами.
Важную роль в развитии промышленного производства играет Государственный
оборонный заказ. Рост объема производства в среднесрочном периоде обусловлен
выпуском компьютеров, электронных и оптических изделий следующими предприятиями: акционерным обществом «Новосибирский исследовательский институт
измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», акционерным обществом «Новосибирский приборостроительный завод», акционерным обществом «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро», акционерным обществом «Научно-производственное предприятие
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«Восток», обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие «Элтекс»,
холдинговой компанией «НЭВЗ-Союз».
Положительная динамика производства ожидается на предприятиях, выпускающих электрическое оборудование (публичное акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «ЭЛСИБ», акционерное общество «Электроагрегат», общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод»), прицепы
и полуприцепы (открытое акционерное общество «Новосибирский авторемонтный
завод»), машины и оборудование (закрытое акционерное общество «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», публичное акционерное общество
«Тяжстанкогидропресс», закрытое акционерное общество «Машиностроительный
завод «Труд», общество с ограниченной ответственностью «НПМ», акционерное
общество «НЗХК-Инжиниринг»).
По виду деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» рост производства прогнозируется за счет расширения производства акционерным обществом «СКТБ «Катализатор», наращивания выпуска продукции
акционерным обществом «Сибиар», увеличения потребительского спроса на продукцию предприятий общества с ограниченной ответственностью лакокрасочный
завод «Радуга».
Рост производства пищевых продуктов ожидается у филиала общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН Интернейшнл Евро» в г. Новосибирске за счет
ввода в действие новой линии по производству кондитерских изделий, общества
с ограниченной ответственностью «Гулливер», закрытого акционерного общества
Птицефабрики «Октябрьская», общества с ограниченной ответственностью «Торговая площадь» за счет наращивания выпуска продукции.
Общество с ограниченной ответственностью «С2 ГРУПП», общество с ограниченной ответственностью «Сибирские пуховые товары», акционерное общество
«Синар», общество с ограниченной ответственностью Швейная фабрика «Приз»
планируют увеличение выпуска текстильных изделий и пошива одежды. Планируется значительный рост объема производства кожи и изделий из кожи обществом с
ограниченной ответственностью «ОБУВЬ РОССИИ».
В целях поддержки инновационной деятельности и стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории города Новосибирска в прогнозном периоде продолжится реализация муниципальной программы города Новосибирска
«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы.
Приоритетные направления деятельности мэрии города Новосибирска (далее –
мэрия) на 2019 – 2021 годы в сфере промышленности включают:
формирование правовых, организационных и экономических условий развития
промышленности, улучшения финансового состояния предприятий, увеличения
налогооблагаемой базы, а также комплексного социально-экономического развития города Новосибирска;
содействие повышению качества продукции, развитию высокотехнологичных
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производств;
развитие межрегиональных и международных экономических связей, взаимодействие с агропромышленным комплексом Новосибирской области с целью расширения рынков сбыта продукции новосибирских товаропроизводителей.
Параметры развития промышленного производства в городе Новосибирске представлены в таблице 3.
Таблица 3
Параметры развития промышленного производства
№
п/п
1
1

Показатель

Единица
измерения

2017 год
(отчет)1

2018 год
(оценка)

2019 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2
3
4
5
6
7
8
Объем отгруженмлн.
288880,4 303324,4 321523,9 344030,6 364672,4
ных товаров собс- рублей
твенного
производства,
выполненных работ и услуг собственными
силами по фактическим видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» 2
темп роста
% к пре105,0
105,0
106,0
107,0
106,0
дыдущему году

______________________
1
Здесь и далее отдельные показатели представлены на основании отчета о ходе реализации
муниципальных программ города Новосибирска и ведомственных целевых программ за 2017
год.
2
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД 2), вступившим в силу с 01.01.2017, промышленное производство с 2017 года представлено разделами «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». По крупным и средним предприятиям и территориально-обособленным структурным подразделениям.
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1
2

2
Количество
организаций
города Новосибирска,
принявших участие в совместных
мероприятиях, организованных
в
целях содействия
продвижению товаров (работ, услуг) на региональные и международные рынки
(днях делового сотрудничества, выставках, ярмарках
и других мероприятиях)

3
единиц

4
226

5
266

6
250

7
255

8
255

3.3.2. Наука и инновации.
В прогнозном периоде приоритетными направлениями деятельности мэрии в
сфере развития науки, технологий и инноваций станут:
формирование спроса на инновационную продукцию для муниципальных
нужд;
финансовая поддержка инвестиционных и инновационных проектов для
муниципальных нужд;
финансовая поддержка развития производства инновационной продукции в
Новосибирске;
популяризация научной, научно-технической и инновационной деятельности
среди детей и молодежи;
организация мероприятий, направленных на выявление талантливых,
инновационно-активных детей и молодежи, развитие современной системы
научно-технического творчества детей и молодежи;
финансовая поддержка научной, научно-технической и инновационной
деятельности молодых ученых и специалистов;
формирование эффективной системы коммуникаций в области науки, технологий
и инноваций в целях повышения восприимчивости экономики и общества к
инновациям.
Параметры развития сферы науки и инноваций в городе Новосибирске
представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Параметры развития сферы науки и инноваций
№
п/п
1
1

2

3

4

Показатель

Едини- 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
ца изме- (отчет)
(оцен(про(про(прорения
ка)
гноз)
гноз)
гноз)

2
3
Удельный вес отгру- проценженной продукции интов
новационного характера в общем объеме
отгруженных товаров
собственного
производства (выполненных
собственными силами
работ, услуг) крупных
и средних предприятий
обрабатывающей промышленности города
Новосибирска
Количество новых ви- единиц
дов товаров (работ, услуг), внедренных организациями научно-промышленного комплекса
города Новосибирска,
получившими муниципальную поддержку
Количество организа- органиций научно-промыш- заций
ленного
комплекса,
осуществляющих производство инновационной продукции с предоставлением муниципальной поддержки
Количество инвести- проекционных проектов ортов
ганизаций научно-промыш-ленного комплекса, реализуемых с предоставлением муниципальной поддержки

4
6,4

5
6,8

6
17,5

7
17,7

8
17,7

28

40

40

40

40

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3.3.3. Предпринимательство.
В прогнозном периоде 2019 – 2021 годов сохранится вклад субъектов малого
и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города
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Новосибирска, который обусловлен их наличием практически во всех видах
экономической деятельности и ростом основных экономических показателей,
характеризующих итоги работы. Создаются новые рабочие места, внедряются
новые формы обслуживания, совершенствуется материально-техническая база,
улучшается ассортимент реализуемых товаров субъектами малого и среднего
предпринимательства, тем самым повышается качество жизни жителей города
Новосибирска.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Новосибирской области на 01.01.2018 на территории города
Новосибирска зарегистрировано 280 средних предприятий, 72153 малых и
микропредприятий, 49141 индивидуальный предприниматель.
Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего
предпринимательства в городе Новосибирске, существует ряд проблем, с которыми
сталкиваются предприниматели. Среди них:
недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного
начала предпринимательской деятельности, а также средств для развития
предпринимательской деятельности;
недостаток доступных производственных и офисных площадей;
недобросовестная конкуренция, в том числе со стороны крупного бизнеса;
правовая неграмотность самих предпринимателей и др.
Для формирования благоприятных условий, способствующих развитию малого
и среднего предпринимательства в городе Новосибирске, реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы, в рамках которой оказываются финансовые, учебно-методические, информационные меры поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, организуются и проводятся мероприятия и конкурсы, развивается инфраструктура поддержки предпринимательства (центр инноваций социальной сферы, бизнес-инкубаторы муниципального автономного учреждения
«Городской центр развития предпринимательства»).
Параметры развития предпринимательства в городе Новосибирске представлены в таблице 5.
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Таблица 5
Параметры развития предпринимательства
№
п/п

Показатель

1

2

Едини- 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ца изме- (отчет)
(оцен(про(прорения
ка)
гноз)
гноз)

3

1

%к
Темп роста среднесписочной числен- предыности
работников дуще(без внешних сов- му году
местителей) малых
и средних предприятий города Новосибирска

2

Количество СМиСП
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете
на 10 тыс. человек
населения

единиц

2021
год
(прогноз)

4

5

6

7

8

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

751,9

791,0

795,0

799,0

803,0

3.3.4. Инвестиции.
Инвестиционная активность в прогнозном периоде будет возрастать за счет
строительства и реконструкции общественно значимых объектов в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта, дальнейшего развития
территорий, застроенных ветхим и аварийным жилищным фондом, строительства
и реконструкции объектов дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.
Реализация ряда инфраструктурных проектов в городе Новосибирске
планируется с привлечением средств федерального бюджета и областного бюджета
Новосибирской области.
В прогнозном периоде деятельность мэрии будет направлена на содействие
развитию инвестиционной деятельности предприятий и организаций города
Новосибирска в целях создания новых или модернизации действующих
производств, увеличения объемов производства, повышения качества производимой
продукции, в том числе посредством предоставления субсидий из бюджета города
Новосибирска субъектам инвестиционной деятельности.
В 2019 – 2021 годах ожидается рост инвестиций в основной капитал, в том числе
за счет реализации инвестиционных проектов:
реконструкция кинотеатра «Космос» для размещения Центра хоккейного
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мастерства (концессия);
реконструкция плавательного бассейна «Дельфин» по ул. Флотской, 26а
(концессия);
реконструкция нежилого помещения по ул. Котовского, 20 для размещения
спортивного объекта (концессия);
строительство плавательного бассейна по ул. Зорге (концессия);
строительство, реконструкция и модернизация газовых сетей города
Новосибирска (концессия);
реконструкция зданий бань по ул. Вересаева, 2б и ул. 25 лет Октября, 19.
Параметры инвестиционной деятельности в городе Новосибирске представлены
в таблице 6.
Таблица 6
Параметры инвестиционной деятельности
№
п/п
1
1

2

Показатель

Единица 2017 год
измере(отчет)
ния

2
3
Инвестиции в осмлн.
новной капитал за рублей
счет всех источников финансирования (по крупным
и средним организациям)
индекс физическо- % к прего объема
дыдущему году
Количество реали- единиц
зуемых инвестиционных проектов
(концессий)

2018 год
(оценка)

2019 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

4
66091,5

5
71709,3

6
77250,6

7
83061,8

8
90094,3

95,9

101,8

101,6

102,4

103,4

24

22

26

29

33

3.3.5. Строительство.
Затянувшийся кризис в сфере строительства вызван общими для российской
экономики проблемами:
сокращением собственных оборотных средств, которые являются основным
источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций;
снижением доступности банковских кредитов для юридических и физических
лиц;
сокращением объемов государственной поддержки;
падением реальных доходов населения.
В прогнозном периоде будет продолжена реализация мероприятий по обеспече26

нию строительства объектов инженерной, коммунальной, дорожной и социальной
инфраструктур, в том числе на территориях комплексной жилой застройки.
По оценке в 2018 году за счет всех источников финансирования будет введено
1050 тыс. кв. м общей площади жилья (101,2 % к уровню 2017 года).
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 30.12.2004
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» в 2019 году ожидается уменьшение объема ввода в эксплуатацию жилья до 900 тыс. кв. м общей площади. В прогнозном периоде 2020, 2021
годов ожидается восстановление темпов ввода в действие жилых домов.
Приоритетным направлением развития территории города, помимо комплексного
жилищного строительства, станет освоение участков, занимаемых ветхим и
аварийным жилищным фондом, которое позволит получить новые свободные
площадки и улучшить условия проживания граждан.
Мэрией разработана муниципальная программа «Создание условий для
осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска»
на 2019 – 2023 годы, мероприятия которой направлены на:
расселение граждан из аварийного жилищного фонда. По состоянию на
31.12.2017 в городе Новосибирске 174 дома признаны аварийными и подлежащими
сносу в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в которых
проживает 1831 семья (4914 граждан). Общая площадь аварийного жилищного
фонда составляет 71952,7 кв. м;
содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан,
определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных
социальных стандартов.
3.3.6. Потребительский рынок.
За период 2019 – 2021 годов оборот розничной торговли будет прирастать на 5 –
6 % ежегодно, объем платных услуг населению – на 4 % в год в текущих ценах.
В целях содействия развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска
продолжится реализация приоритетных направлений в рамках муниципальной
программы города Новосибирска «Развитие сферы потребительского рынка» на
2017 – 2020 годы:
содействие сдерживанию роста цен на основные продовольственные товары
через организацию и проведение ярмарочных мероприятий;
содействие повышению профессионального мастерства и престижа рабочих
профессий сферы потребительского рынка города Новосибирска, в том числе
проведение отраслевых конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием работников
и организаций сферы потребительского рынка;
поддержка садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений;
создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами
торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
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проведение работы по размещению нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска: заключение договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, внесение изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска;
проведение мониторинга исполнения субъектами предпринимательской
деятельности требований законодательства, действующего в сфере потребительского
рынка;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения города
Новосибирска.
3.3.7. Международное сотрудничество и внешнеэкономические связи.
В целях расширения внешнеэкономических и международных связей города
Новосибирска, увеличения внешнеторгового оборота, повышения инвестиционной
привлекательности города Новосибирска в прогнозном периоде будет продолжена
работа в рамках следующих направлений:
укрепление контактов с городами-побратимами Новосибирска;
участие в мероприятиях, организуемых Всемирной ассоциацией технополисов,
Всемирной ассоциацией мэров зимних городов, городами-побратимами
Новосибирска, другими зарубежными партнерами;
осуществление, в том числе совместно с Правительством Новосибирской области,
деятельности по участию в международных выставках, ярмарках, презентациях,
симпозиумах, семинарах, организуемых на территории города Новосибирска,
а также за рубежом, для формирования и последовательного продвижения
благоприятного имиджа города Новосибирска на международном уровне;
поиск новых партнеров города Новосибирска за рубежом;
содействие развитию торгово-экономических, гуманитарных и других связей
города Новосибирска с городами стран ближнего и дальнего зарубежья;
организация и проведение культурных, спортивных и прочих мероприятий в
городе Новосибирске с участием представителей иностранных государств.
3.4. Муниципальный сектор.
3.4.1. Образование.
Деятельность мэрии в сфере образования направлена на создание условий
для предоставления доступного качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам
жителей города Новосибирска.
Сеть организаций сферы образования к 2021 году расширится, что обусловлено
объективными демографическими тенденциями: ростом численности детей
школьного и дошкольного возраста. Увеличение контингента обучающихся, а
также участие города Новосибирска в реализации федеральных и региональных
программ в сфере образования (в части строительства новых объектов) будет
способствовать росту числа образовательных учреждений, а также увеличению
численности педагогических кадров. Одновременно с расширением сети будет
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продолжена реорганизация учреждений сферы образования. Это сделает систему
управления более мобильной и эффективной, позволит сократить расходы, более
рационально использовать площади помещений образовательных организаций.
Параметры развития сети образовательных организаций города Новосибирска
представлены в таблице 7.
Таблица 7
Параметры развития сети образовательных организаций города Новосибирска
№ п/п

Параметр

1
1

2
Количество организаций
муниципальной формы
собственности
Среднесписочная
численность работников
Среднемесячная заработная плата работников

2
3

Единица из- 2017
2018
мерения год (от- год
чет) (оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

3
единиц

4
506

5
505

6
513

7
514

8
515

человек

35151

35443

35747

35819

35891

рублей

25298

26057

26839

27644

28197

Параметры численности контингента обучающихся по уровням муниципальной
системы образования города Новосибирска представлены в таблице 8.
Таблица 8
Параметры численности контингента обучающихся по уровням
муниципальной системы образования города Новосибирска
№ п/п

1
1

Параметр

Еди2017
ница год (отизмечет)
рения

2
3
Численность воспитанни- челоков в системе дошкольного век
образования

4
84012

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

5
87712

6
90212

7
92712

8
93212

29

1
2

3

2
Численность обучающихся
в системе общего школьного образования, в том числе:
по программам начального
общего образования
по программам основного
общего образования
по программам среднего
общего образования
Численность обучающихся в рамках дополнительных общеобразовательных
программ

3
человек

4
169381

5
173060

6
177090

7
181090

8
182190

человек
человек
человек
человек

75127

76354

78040

79756

80256

77547

78773

80116

81459

81959

16707

17933

18934

19875

19975

88358

100528

100628

100728

100828

В условиях значительного прироста численности детей дошкольного и школьного возраста актуальной остается задача создания дополнительных мест в школах и
дошкольных учреждениях в целях обеспечения доступности услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 до 7 лет и уменьшения количества школьников, занимающихся во вторую смену. Частично она может быть решена за счет более рационального использования имеющихся площадей, однако для создания полноценных условий организации образовательной деятельности и внеурочной занятости детей необходим ввод в эксплуатацию новых объектов.
Эта проблема в городе Новосибирске решается как собственными силами, так и
посредством участия в реализации федеральных программ строительства современных школ, детских садов.
В 2018 году введены в эксплуатацию 4 школы на 2289 мест:
школа № 82 по ул. Гоголя, 195 в Дзержинском районе на 700 мест (капитальный
ремонт здания со строительством пристройки);
школа № 214 по ул. Первомайской, 220/1 в Первомайском районе на 1250 мест;
специальная (коррекционная) школа № 37 по ул. Прибрежной, 2 в Железнодорожном районе на 220 мест;
школа № 183 по ул. Петухова, 86 в Кировском районе (пристройка на 119 мест
(спортивный зал и учебные мастерские)).
Ведется активное строительство здания школы № 215 по ул. Титова, 242/1 в Ленинском районе на 1100 мест; детского сада № 154 по ул. Виктора Шевелева, 25
в Кировском районе на 220 мест. Проводится капитальный ремонт здания (здание
бывшего детского дома) детского сада № 388 по ул. Макаренко, 17/1 на 210 мест в
Калининском районе.
В 2018 году в Российской Федерации вступила в действие программа по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В рамках данной программы в 2019 – 2020 годах на территории города планируется осуществить строительство и реконструкцию с увеличением объема 7 детских садов с ясельными группами.
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В прогнозном периоде планируется продолжить строительство и реконструкцию
зданий учреждений образования, в том числе:
школы по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе на 1100 мест;
школы по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе на 1100 мест;
школы по ул. Тюленина в Калининском районе на 1100 мест;
школы по ул. Охотской в Заельцовском районе на 525 мест;
школы младших классов для лицея № 130 им. академика М. А. Лаврентьева на
525 мест;
детского сада по ул. Петухова, 160/2 в Кировском районе на 220 мест;
детского сада по ул. Спортивной, 19/1 в Ленинском районе на 220 мест;
детского сада-яслей по ул. Чехова, 198 в Октябрьском районе на 120 мест;
детского сада-яслей по ул. Кошурникова, 29/2 в Дзержинском районе на 80 мест;
детского сада по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе на 165 мест;
детского сада по ул. Кочубея, 9/3 в Калининском районе на 80 мест;
детского сада по ул. Марата в Первомайском районе на 220 мест;
детского сада по ул. Толбухина, 31/1 на 280 мест.
Приоритетные направления развития сферы образования в городе Новосибирске в 2019 – 2021 годах и основные задачи деятельности мэрии в сфере образования
определяются с учетом реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой города Новосибирска «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы:
дальнейшее развитие современной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений образования как базового условия качественного образования;
создание дополнительных мест в системе общего, дошкольного и дополнительного образования;
внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих достижение учащимися планируемых результатов в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов;
совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов обучающихся;
создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала
педагогов и руководителей, формированию управленческого кадрового резерва;
усиление работы по созданию безопасного образовательного пространства в образовательных организациях общего, дошкольного и дополнительного образования;
внедрение современных моделей, форм и технологий воспитания, обеспечивающих социальное и гражданское становление личности;
обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного образования и позитивной социализации детей, независимо от их национальности, состояния здоровья, социально-экономического состояния семьи;
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расширение и совершенствование форм общественного участия в управлении
образованием на принципах открытости, доступности, сотрудничества.
Ожидаемые параметры качества и доступности образования в городе Новосибирске представлены в таблице 9.
Таблица 9
Ожидаемые параметры качества и доступности образования в городе
Новосибирске
№ п/п

1
1

2

32

Параметры

Единица измерения

2
3
Доля детей в возрасте от процен1 до 7 лет, обучающихтов
ся в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Новосибирска, в сумме численности детей
в возрасте от 1 до 7 лет,
обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Новосибирска, и численности
детей в возрасте от 1 до
7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного
образования муниципальных дошкольных образовательных организациях города
Новосибирска
Доля выпускников, сдав- проценших единый государстов
твенный экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по
данным предметам

2017
год (отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

4
75,0

5
75,0

6
75,0

7
75,0

8
75,0

97,5

83,5

93,6

93,7

93,7

1
3

4

2
3
Доля детей в возрасте 5 - процен18 лет, обучающихся по
тов
дополнительным образовательным программам
в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска,
в общей численности детей указанного возраста
Доля руководящих и пе- процендагогических работнитов
ков муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, освоивших дополнительные профессиональные программы, в общей численности руководящих и педагогических
работников муниципальных образовательных организаций города Новосибирска

4
64,4

5
68,7

6
69,7

7
69,8

8
69,8

39,9

41,7

41,8

41,9

41,9

3.4.2. Культура.
Совершенствование сферы культуры направлено на создание условий для обеспечения доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Деятельность муниципальных организаций
сферы культуры направлена на повышение доступности и качества культурных
благ для населения, повышения их культурного уровня, в том числе творческое
развитие личности.
Параметры функционирования муниципальной сети культурно-досуговых учреждений представлены в таблице 10.
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Таблица 10
Параметры функционирования муниципальной сети
культурно-досуговых учреждений и организаций
№ п/п

Показатель

Единица
измерения

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

1
1

2
Количество досуговых учреждений и организаций:
кинотеатры
дворцы и дома культуры
драматические театры
парки
другие досуговые учреждения и предприятия культуры
Музыкальные, художественные школы и школы искусств:
детские музыкальные школы
детские художественные
школы
школы искусств
численность учащихся
Количество массовых библиотек, включая филиалы,
в том числе:
детских
Среднесписочная численность работников
Среднемесячная заработная плата работников

3

4

5

6

7

8

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

1
11
2
9
7

11
2
9
9

11
2
9
9

11
2
9
9

11
2
9
9

единиц

10

10

10

10

10

единиц

3

3

3

3

3

единиц
человек
единиц

20
13219
72

20
13219
72

20
13219
72

20
13219
72

20
13219
72

единиц
человек

26
3705

26
3858

26
3858

26
3858

26
3858

рублей

29500

29900

29950

30010

30040

2

3

4
5

В целях создания максимально благоприятных условий для рационального и
духовно-содержательного использования горожанами своего свободного времени,
повышения их культурного уровня и организации творчески-созидательной
деятельности реализуется муниципальная программа города Новосибирска
«Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы.
В прогнозном периоде деятельность в сфере культуры будет направлена на:
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проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий для разных категорий населения;
обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области искусств;
сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска;
формирование современной городской среды в целях повышения качества и комфорта для проживания и отдыха на территории города Новосибирска;
формирование доступной культурной среды, обеспечивающей доступ к объектам и услугам в сфере культуры для жителей с ограниченными возможностями
здоровья.
Параметры обеспечения жителей города Новосибирска услугами муниципальных организаций сферы культуры представлены в таблице 11.
Таблица 11
Параметры обеспечения жителей города Новосибирска услугами
муниципальных организаций сферы культуры
№ п/п

1
1

2

Показатель

Единица
измерения

2017 год
(отчет)

2018 год
(оценка)

2
3
Доля муниципальных учреж- процендений культуры, здания кото- тов
рых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Доля муниципальных пуб- проценличных библиотек города тов
Новосибирска, пространство которых модернизировано в библиотеки нового поколения, в общем количестве муниципальных публичных библиотек города Новосибирска

2019 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

4
8,2

5
7,7

6
7,6

7
7,6

8
7,5

8,4

8,3

8,3

8,3

8,3
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3.4.3. Молодежная политика.
Деятельность в сфере молодежной политики города Новосибирска направлена
на сохранение и совершенствование ее инфраструктуры, вовлечение молодежи в
социально значимую и общественно полезную деятельность, культурную жизнь
общества.
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений молодежной
политики представлены в таблице 12.
Таблица 12
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений
молодежной политики
№ п/п

1
1

2
3

Показатель

Единица 2017
измере- год (отния
чет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

2
3
Количество учреждений единиц
сферы молодежной политики, в том числе:

4
27

5
24

6
24

7
24

8
24

молодежные центры
центры психолого-педагогической помощи и поддержки молодежи
центры
патриотического воспитания и музейнокраеведческой деятельности
Среднесписочная численность работников
Среднемесячная заработная плата работников

единиц
единиц

19
2

18
2

18
2

18
2

18
2

единиц

6

4

4

4

4

человек

1526

1456

1456

1456

1456

рублей

18044

19538

19600

19640

19690

В целях организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью
разработана муниципальная программа города Новосибирска «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 – 2021 годы, мероприятиями
которой предусмотрено:
содействие формированию активной жизненной позиции молодежи;
содействие молодежи в трудной жизненной ситуации;
гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
содействие в выборе профессии и ориентирование на рынке труда;
содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде;
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поощрение научной, творческой и инновационной деятельности студентов и студенческих семей;
развитие и укрепление материально-технической базы сети учреждений сферы
молодежной политики;
развитие и поддержка информационно-аналитического и кадрового обеспечения
сферы молодежной политики.
Параметры результатов работы с молодежью в городе Новосибирске представлены в таблице 13.
Таблица 13
Параметры результатов работы с молодежью в городе Новосибирске
№
п/п

1
1

2

3

Показатель

Единица
измерения

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2
3
4
5
6
7
Доля молодежи, охваченной де- про5,1
5,2
5,3
5,4
ятельностью муниципальных уч- ценреждений сферы молодежной по- тов
литики, от общей численности
молодежи, проживающей в городе Новосибирске
Количество посещений интернет- посе- 137000 150000 160000 170000
ресурсов муниципальных учреж- щений
дений сферы молодежной политики
Доля муниципальных помещений про5,8
6,6
12,4
21,9
и спортивных сооружений муни- ценципальных учреждений сферы тов
молодежной политики, отремонтированных и оснащенных оборудованием, от общего количества муниципальных помещений и
спортивных сооружений муниципальных учреждений сферы молодежной политики

2021 год
(прогноз)
8
5,5

180000

33,6

3.4.4. Физическая культура и спорт.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на увеличение
числа жителей города Новосибирска, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, с целью формирования здорового образа жизни жителей города Новосибирска.
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Параметры функционирования сети муниципальных организаций сферы
физической культуры и спорта представлены в таблице 14.
Таблица 14
Параметры функционирования сети муниципальных организаций
сферы физической культуры и спорта
№
п/п

Показатель

Единица
измерения

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

1
1

2
Количество организаций дополнительного
образования
сферы физической культуры и
1
спорта , в том числе:
специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва
детско-юношеских
спортивных школ
другие учреждения дополнительного образования сферы
физической культуры и спорта
Среднесписочная численность
работников
Среднемесячная
заработная
плата работников

3
единиц

4
16

5
17

6
17

7
17

8
17

единиц

9

9

8

8

8

единиц

7

7

9

9

9

единиц

-

1

-

-

-

человек

2308

2315

2315

2315

2315

рублей

28454

28985

29010

29050

29100

2
3

В целях создания условий для развития на территории города Новосибирска
физической культуры и спорта реализуется муниципальная программа города
Новосибирска «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске»
на 2017 – 2020 годы, в рамках которой в прогнозном периоде будет продолжена
работа по:
созданию условий для привлечения жителей к занятиям физической культурой
и спортом;
проведению физкультурных и спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для разных категорий населения;
реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся в образовательных учреждениях города Новосибирска;
развитию детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва;
популяризации массового спорта;
______________
1
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Начиная с 2019 года – количество организаций сферы физической культуры и спорта.

развитию инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе используя
механизм муниципально-частного партнерства.
Параметры результатов развития массового спорта в городе Новосибирске представлены в таблице 15.
Таблица 15
Параметры результатов развития массового спорта в городе Новосибирске
№
п/п

1
1

2

3

4

Показатель

Единица
измерения

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2
3
Доля населения, системати- проценчески занимающаяся физичестов
кой культурой и спортом
Количество спортивных сооружений по видам:
стадионы с трибунами на 1500 единиц
мест и более
плоскостные спортивные со- единиц
оружения и залы
плавательные бассейны кры- единиц
тые
Единовременная пропускная человек
способность спортивных сооружений
Количество детей в возрасте
тыс.
от 5 до 18 лет, занимающихся человек
в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта

4
32,2

5
32,5

6
32,8

7
33,0

8
33,3

5

5

5

5

5

147

147

147

147

147

40

40

40

41

41

20392

20392

20392

20464

20464

16,5

16,7

16,9

17,1

17,1

3.4.5. Социальная политика.
Муниципальная политика в сфере социальной поддержки населения представляет
собой комплекс мероприятий, предупреждающих попадание уязвимых групп
населения в зону крайнего социального неблагополучия, предоставление адресной
социальной помощи.
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений социальной
политики представлены в таблице 16.
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Таблица 16
Параметры функционирования сети муниципальных учреждений
социальной политики
№
п/п

1
1

2
3

Показатель

Единица
измерения

2
3
Количество организаций му- единиц
ниципальной формы собственности
Среднесписочная численность человек
работников
Среднемесячная заработная рублей
плата работников

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

4
21

5
21

6
21

7
21

8
21

2874

2714

2714

2714

2714

26292

28448

30136

31735

33408

В целях повышения эффективности и качества социального обслуживания
и социальной поддержки населения, организации деятельности в сфере опеки
и попечительства продолжится реализация муниципальной программы города
Новосибирска «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 –
2020 годы, мероприятия которой направлены на создания условий для улучшения
качества жизни наименее защищенных категорий населения:
повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
включая социальную поддержку семей с детьми, ветеранов Великой Отечественной
войны, граждан пожилого возраста;
формирование доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными
возможностями;
создание условий для профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства, совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства;
формирование установок здорового образа жизни и проведение работ по охране
здоровья.
Параметры результатов деятельности в сфере социальной поддержки населения
представлены в таблице 17.
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Таблица 17
Параметры результатов деятельности в сфере социальной поддержки населения
№
п/п

1
1

2

3

Показатель

Единица
измерения

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2
3
4
5
6
7
Количество выплат отдельным выплаты 133521 138981 134814 133365
категориям граждан, проживающим на территории города
Новосибирска
Количество дополнительных часы
64447 84933 92300 97100
социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим
маломобильным группам населения
93,0
92,1
92,1
92,2
Доля детей-сирот и детей, ос- процентов
тавшихся без попечения родителей, проживающих в семьях
граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска

2021 год
(прогноз)
8
133365

97100

92,6

3.4.6. Взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими
организациями и территориальным общественным самоуправлением (далее –
ТОС).
Основной целью деятельности в сфере общественных связей является создание
условий для реализации прав, интересов и общественных инициатив, формирования
активной гражданской позиции по общественно значимым вопросам на территории
города Новосибирска.
В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная
поддержка общественных инициатив» на 2017 – 2020 годы деятельность в сфере
общественных связей в прогнозном периоде будет направлена на взаимодействие
с общественными объединениями, некоммерческими организациями, развитие
институтов гражданского общества и гражданских инициатив, содействие развитию
благотворительной деятельности и добровольчеству. В целях поддержания
стабильной общественно-политической обстановки, профилактики экстремистских
проявлений, межнационального и межконфессионального напряжения будет
продолжена работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей, в том числе в
детской и молодежной среде, а также по информированию населения о реализации
национальной политики на территории города Новосибирска.
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Параметры социальной
представлены в таблице 18.

устойчивости

развития

города

Новосибирска
Таблица 18

Параметры социальной устойчивости развития города Новосибирска
№
п/п

Показатель

Единица
измерения

2017
год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

1
1

2
Количество
мероприятий,
проводимых общественными
организациями
Количество советов ТОС
Число мероприятий, проводимых органами ТОС

3
единиц

4
9550

5
9560

6
9570

7
9580

8
9590

единиц
единиц

139
5220

140
5250

141
5275

142
5280

143
5285

2
3

3.4.7. Транспортная инфраструктура.
Общественный пассажирский транспорт является важнейшей частью городской
инфраструктуры. Его устойчивое развитие и эффективное функционирование в
значительной степени влияют на социальный климат в городе Новосибирске.
В целях повышения уровня транспортного обслуживания населения
реализуется муниципальная программа города Новосибирска «Создание условий
для организации транспортного обслуживания населения в границах города
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы.
В прогнозном периоде деятельность будет направлена на:
расширение и усовершенствование маршрутной сети общественного
пассажирского транспорта;
поддержание бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам;
обновление подвижного состава и введение безналичной системы оплаты
проезда;
обеспечение комфортных условий пассажирам при предоставлении транспортных
услуг путем создания приоритета для движения общественного транспорта.
Параметры маршрутной сети общественного пассажирского транспорта
представлены в таблице 19.
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Таблица 19
Параметры маршрутной сети общественного пассажирского транспорта
№
п/п

1
1

2

3

4

Показатель

Единица
измерения

2017 год
(отчет)

2018
год
(оценка)

2019 год 2020 год 2021 год
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

2
3
4
5
6
7
8
Количество пассажиров, тыс. 435625,7 428200,0 430340,0 432490,0 434650,0
перевезенных городским челопассажирским транспор- век
том города Новосибирска
Доля перевозок, зарегис- про47,8
48,8
48,9
48,9
49,0
трированных в транспор- центной платежной системе тов
«Электронный проездной - Новосибирск»
Количество перевезен- тыс.
135009 136960 137645 138333 139025
ных льготных пассажи- челоров городским пассажир- век
ским транспортом города
Новосибирска1
Обновление подвижного единиц
12
5
5
5
5
состава

3.4.8. Дорожное строительство, благоустройство и озеленение.
Одним из основных приоритетов в дорожной деятельности является увеличение
протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог,
обусловленное растущими темпами застройки территории города Новосибирска
и увеличением количества транспортных средств. Особое внимание уделяется
повышению уровня содержания автомобильных дорог и улучшению их
технического состояния.
В целях обеспечения деятельности по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог реализуется муниципальная программа города Новосибирска «Создание
условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и
обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы.
В прогнозном периоде деятельность будет направлена на:
повышение безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;
________________
1
Количество льготных пассажиров, перевезенных с использованием микропроцессорных
карт «Социальная карта», «Дисконт», «Карта школьника», «Карта студента».
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организацию и осуществление строительства и реконструкции дорог, мостовых
переходов;
организацию и осуществление ремонта и текущего содержания уличной
дорожной сети;
обеспечение нормативного уровня текущего содержания объектов внешнего
благоустройства.
Параметры поддержания и развития элементов дорожно-транспортной сети
города Новосибирска представлены в таблице 20.
Таблица 20
Параметры поддержания и развития элементов дорожно-транспортной сети
города Новосибирска
№
п/п

1
1

2

3
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Показатель

Единица
измерения

2017
год (отчет)

2018 год
(оценка)

2019 год 2020 год
(про(прогноз)
гноз)

2021 год
(прогноз)

2
3
4
5
6
7
8
Протяженность участ- км
1,346
0,676
ков автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию по результатам
их строительства и реконструкции
Площадь участков авто- кв. м 703927,0 465012,0 728762,0 399662,0 399662,0
мобильных дорог, в отношении которых проведены работы по ремонту
Площадь территорий и тыс.
9765,4
9963,6
9963,6
9963,6
9963,6
объектов улично-дорож- кв. м
ной сети, автомобильных дорог, ответственность за содержание которых возложена на департамент транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии

1
4

2
3
Площадь территорий и тыс.
объектов улично-дорож- кв. м
ной сети, автомобильных дорог, ответственность за содержание которых возложена на администрации районов
(округа по районам) города Новосибирска

4
28003,9

5
30372,9

6
30372,9

7
30372,9

8
30372,9

3.4.9. Жилищно-коммунальный комплекс.
Основными направлениями в данной сфере деятельности являются:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города
Новосибирска;
развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры города Новосибирска;
обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного
фонда;
улучшение жилищных условий жителей города Новосибирска.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Новосибирска обеспечивается участием в Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Новосибирской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п.
В прогнозном периоде создание благоприятных условий проживания граждан
на территории города Новосибирска будет реализовано в рамках муниципальных
программ города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 – 2020 годы и
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы.
Приведение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в нормативное
состояние позволит снизить износ сетей коммунальной инфраструктуры, сократить потери коммунальных ресурсов при их транспортировке и не допускать аварии и отключения продолжительностью более одних суток на объектах жилищнокоммунального хозяйства города Новосибирска.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры к концу 2021 года будет снижаться, в том числе: уровень износа сетей теплоснабжения составит 61,4 %, уровень износа сетей водоснабжения – 66,8 %, уровень износа сетей водоотведения
– 61,7 %.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству,
способствует созданию безопасной, комфортной, функциональной и эстетически
привлекательной среды проживания и отдыха жителей города Новосибирска. К
концу прогнозного периода ожидается увеличение доли благоустроенных дворо45

вых территорий с 2,9 % от общего количества дворовых территорий, определенной
в 2017 году в ходе проведения инвентаризации, до 8,5 %.
3.4.10. Безопасность.
На территории города Новосибирска сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций:
техногенного характера, вызванных:
пожарами (взрывами) в жилом секторе и садово-дачных обществах из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушении правил монтажа и эксплуатации электропроводки и систем печного отопления, несоблюдении правил
эксплуатации газовых приборов;
дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах с высокой
интенсивностью движения, особенно в вечернее время суток из-за утомляемости
водителей, плохой видимости на дороге, отсутствия освещения на отдельных участках дорог;
наличием на территории города Новосибирска 60 потенциально опасных объектов;
антропогенного характера, вызванных несоблюдением общепринятых правил
поведения на водных объектах и употреблением алкогольных напитков, нарушением правил безопасности при пользовании маломерными плавательными средствами, купанием в необорудованных и необследованных местах, оставлением детей
без присмотра вблизи водоемов. Наиболее опасными водными объектами в городе
Новосибирске являются котлован на Юго-Западном жилом массиве, Обское водохранилище, река Обь;
природного характера, вызванных:
пожарами из-за нарушения населением правил пожарной безопасности при нахождении в городских лесах и высокого класса пожароопасности погодно-климатических условий;
подтоплением в пиковый период весеннего паводка садовых участков
Первомайского и Советского районов, находящихся в пойменной части реки,
вследствие подъема уровня воды в реке Оби.
С целью развития систем безопасности и защиты жителей города от чрезвычайных ситуаций реализуется муниципальная программа города Новосибирска
«Создание условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы.
С целью создания условий для профилактики правонарушений на территории
города Новосибирска разработана муниципальная программы «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, мероприятия которой в прогнозном периоде будут направлены на:
принятие активных мер, направленных на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правона46

рушений или облегчающих их совершение;
развитие правосознания граждан и формирование активной гражданской позиции в сфере профилактики правонарушений;
профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории города Новосибирска.
3.4.11. Связь и информатизация.
Одним из условий повышения уровня муниципального управления является наличие отвечающих современным требованиям информационных ресурсов.
Количество и качество информационных ресурсов, степень их использования становятся определяющим фактором уровня развития гражданского общества.
В рамках реализации муниципальной программы города Новосибирска
«Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы осуществляется создание и техническая поддержка внешних и внутренних порталов мэрии, информационных
систем, развитие системы электронного документооборота, формирование муниципальной телекоммуникационной сети, развитие системы видеоконференцсвязи.
Повышается уровень открытости органов местного самоуправления путем размещения информации об их деятельности на общедоступных электронных ресурсах
и внедрения новых технологичных форм взаимодействия с населением и организациями.
В прогнозном периоде планируется:
дальнейшее развитие муниципального портала мэрии, в том числе в целях исполнения плана мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016 – 2030 годы;
расширение функциональных возможностей мобильного приложения «ЭтоНово» в части добавление функций проведения голосований и видеотрансляций;
развитие геоинформационного портала муниципальной информационной системы «Мой Новосибирск», интегрированной с картографическим модулем, содержащей информацию об объектах городской инфраструктуры, отключениях систем
жизнеобеспечения города Новосибирска и оповещения пользователей о проблемах
городского хозяйства;
модернизация муниципальной информационной системы «Автоматизированная
система общественных кладбищ города Новосибирска»;
расширение функционала муниципальной информационной системы по учету
объектов связи;
доработка информационной системы «Схема размещения нестационарных торговых объектов» с выведением в публичный доступ;
продолжение практики предоставления муниципальных услуг мэрии и организации межведомственного взаимодействия в электронном виде.
Параметры развития муниципальных информационных ресурсов города
Новосибирска представлены в таблице 21.
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Таблица 21
Параметры развития муниципальных информационных ресурсов города Новосибирска
№ п/п

Параметр

Единица
измерения

2017
год (отчет)

2018
год
(оценка)

2019
год
(прогноз)

2020
год
(прогноз)

2021
год
(прогноз)

1
1

2
Количество
муниципальных информационных систем
Количество пользователей, подключенных к сети мэрии, в отношении
которых осуществляется обслуживание и поддержка
Количество
зарегистрированных действий
пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе
«Мой Новосибирск»
Количество отправленных смс-уведомлений
пользователям об отключениях систем жизнеобеспечения, участии
в городских программах, решении заявленных проблем в системе
городского хозяйства
Коэффициент готовности сети передачи данных

3
систем

4
7

5
5

6
5

7
4

8
4

пользователей

7071

зарегистрированных действий

25165

29500

32500

35500

уведомле- 300000
ний

230550

264550

298550 298550-

2

3

4

5

не менее не менее не менее не менее
7000
7000
7000
7000

35500

процентов 99,7 % не менее не менее не менее не менее
99 %
99 %
99 %
99 %

3.5. Показатели прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2019 – 2021 годов указаны в приложении к прогнозу социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный
период 2019 – 2021 годов.
____________
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Миграционный прирост населения
за год

Среднегодовая численность занятых
в экономике1

3

4

8,4

1,5

6,5

0,3

1616,2

1612,8

5

Оценка
2018 год

тыс. человек

806,9

808,8

Занятость населения и заработная плата

тыс. человек

тыс. человек

1607,9

1602,9

Демография

4

Отчет
2017 год

_________________
1
Оценка мэрии города Новосибирска, без учета маятниковой миграции работающих

Естественный прирост населения за
год

2

тыс. человек

среднегодовая

Численность постоянного населения

1

3

тыс. человек

2

1

Единица
измерения

на начало года

Показатель

№ п/п

809,7

6,8

0,06

1623,1

1619,6

6

2019 год

810,5

7,6

-0,5

1630,1

1626,5

7

Прогноз
2020 год

811,3

7,8

-0,7

1637,2

1633,6

8

2021 год

ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза социально-экономического развития города Новосибирска на среднесрочный период 2019 – 2021 годов

Приложение
к
прогнозу
социальноэкономического развития города
Новосибирска на среднесрочный
период 2019 – 2021 годов
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Численность официально зарегистрированных безработных на конец
года

Фонд заработной платы работников
предприятий и организаций

Фонд заработной платы работников
бюджетной сферы, финансируемых
из бюджетов всех уровней

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

5

6

7

8

9

темп роста

2

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций

1

3

% к предыдущему
году

рублей

млн. рублей

млн. рублей

тыс. человек

тыс. человек

4

106,1

34608

74098,7

272162,7

4,1

655,3

5

107,0

37031

82620,0

292837,8

3,4

659,0

6

107,0

39623

85924,8

313643,5

3,3

659,7

7

107,0

42396

89361,8

336286,6

3,3

661,0

8

107,0

45364

92846,9

360521,1

3,3

662,3
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% к предыдущему
году

темп роста

млн. рублей

% к предыдущему
году

Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)

индекс физического объема

4

5

95,9

101,8

71709,3

105,0

105,0

66091,5

303324,4

105,3

288880,4

Экономика

103,1

6

101,6

77250,6

106,0

321523,9

102,9

7

102,4

83061,8

107,0

344030,6

102,9

8

103,4

90094,3

106,0

364672,4

103,0

_______________________
1
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), вступившим в силу с 01.01.2017,
промышленное производство с 2017 года представлено разделами: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»
и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Темп роста показателя применительно к периоду 2017/2016 годов указывается оценочно. По крупным и средним предприятиям и территориально-обособленным структурным подразделениям.

12

млн. рублей

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»1

11

3
% к предыдущему
году

2

Индекс реальной заработной платы

1

10

52

16

млн. рублей
% к предыдущему
году

Объем платных услуг населению (по
крупным и средним организациям)

темп роста

% к предыдущему
году

темп роста

104,4

75507,4

110,5

196075,2

млн. рублей

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)

81,5

1037,5

15

4
10565,7

тыс. кв. м
общей площади

Ввод в действие жилых домов за счет
всех источников финансирования

14

% к предыдущему
году

индекс физического объема

3
млн. рублей

2

Объем работ, выполненных по фактическому виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)

1

13

5

103,6

78225,0

109,8

215227,7

1050,0

74,4

8219,4

6

104,2

81536,0

106,8

229845,9

900,0

100,2

8977,1

7

104,6

85246,6

106,1

243827,4

945,0

100,3

9712,9

8

104,4

88964,0

105,4

256874,7

992,0

101,3

10474,0

53

1

2

Муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска

Муниципальных автономных учреждений города Новосибирска

18.1

18.2

единиц

единиц

единиц

% к предыдущему
году

в среднем за год

Количество муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений города Новосибирска, в
том числе:

% к декабрю предыдущего
года

3

на конец года

Индекс потребительских цен

18

17

101,6

102,3

5

52

308

710

57

308

707

Муниципальный сектор

102,9

101,5

4

65

307

713

104,0

103,7

6

66

307

714

104,0

104,4

7

67

307

715

103,9

103,9

8

54

2

Муниципальных казенных учреждений города Новосибирска

Муниципальных предприятий города
Новосибирска

Муниципальных казенных предприятий города Новосибирска

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска

Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности города
Новосибирска

1

18.3

18.4

18.5

19

20

3

тыс. кв. м

человек

единиц

единиц

единиц

4

____________

1220,1

60093

5

22

323

5

1185,3

60097

4

20

318

6

1160,2

60367

4

20

317

7

1140,0

60429

4

20

317

8

1125,0

60484

4

20

317

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.11.2018

№ 4140

О предоставлении Папикяну А. Ш. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018,
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 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Папикяну А. Ш. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны объекта электросетевого хозяйства является неблагоприятным для застройки) в части
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053610:11 площадью 2,5783 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)).
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 16.11.2018

№ 4155

О структуре администрации Дзержинского района города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру администрации Дзержинского района города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
29.08.2018 № 3157 «О структуре администрации Дзержинского района города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

56

А. Е. Локоть
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Ɉɬɞɟɥ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 1 ɪɚɡɪɹɞɚ,
ɫɬɚɪɲɢɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ

Ɉɬɞɟɥ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ

ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

____________

Ɉɬɞɟɥ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ
ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦ

Ƚɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ȼɟɞɭɳɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ
ɜɨɢɧɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɢ
ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɝɥɚɜɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ - ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ

Ɉɬɞɟɥ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 16.11.2018 ʋ 4155

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.11.2018

№ 4157

О структуре администрации Советского района города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру администрации Советского района города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
24.08.2016 № 3875 «О структуре администрации Советского района города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

58

А. Е. Локоть
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ɋɬɚɪɲɢɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
ɩɨ ɜɨɢɧɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ, ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɢ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
1 ɪɚɡɪɹɞɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɧɚɭɤɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ

Ɉɬɞɟɥ – ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɨɬɞɟɥ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ

Ɉɬɞɟɥ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ,
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ,
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ

____________

Ɉɬɞɟɥ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɪɵɧɤɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ
ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɞɨɯɨɞɚɦ

Ƚɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 1 ɪɚɡɪɹɞɚ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨ ɜɨɟɧɧɨɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟ

ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɝɥɚɜɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ

Ɉɬɞɟɥ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 16.11.2018 ʋ 4157

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.11.2018

№ 4159

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. Тюменская, 9,
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 54:35:052835:5 площадью 1450 кв. м, с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9 (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 – помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам 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 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 помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых помещений других помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости 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 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2018 № 4159
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, подлежащих изъятию у собственников
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Адрес

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, ком. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, ком. 3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, кв. 9
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, помещение 10а
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, ком. 11
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, кв. 13
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, кв. 19
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, кв. 20
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, к. 23

Площадь
помещения,
кв. м

Кадастровый (условный) номер
помещения

3
20,0

4
54:35:052835:05:01:02

19,4

54-54-11/023/2008-992

28,8

54-54-11/030/2010-658

15,2

54:35:052835:05:01:01

8,7

54:35:052825:43

13,7

54-54-11/108/2008-37

20,0

54:35:052835:05:01:05

19,2

54:35:052835:05:01:03

24,4

54:35:052835:05:01:06

15,1

54:35:052835:05:01:04

1
11

12

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, к. 29
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 9, кв. 31

3
30,4

4
54:35:052825:46

20,9

54:35:052825:41

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.11.2018

№ 4160

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. Тюменская, 5,
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 54:35:052835:8 площадью 1197 кв. м, с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 5 (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 - помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам 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 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 помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых помещений других помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости 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 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2018 № 4160
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, подлежащих изъятию у собственников
№ п/п

1
1

2

3

4

Адрес

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 5,
к. 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 5,
к. 16а
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 5,
к. 30
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 5,
к. 31

____________
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Площадь
помещения,
кв. м

Кадастровый (условный)
номер
помещения

3
30,5

4
54:35:052835:0008:01:01

15,8

54:35:052835:0008:01:02

30,0

54-54-11/048/2008-476

15,8

54-54-11/077/2009/210

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.11.2018

№ 4164

О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским
шоссе и границей городских лесов, в Советском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2018 № 2153 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через
реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11.12.2018 в 15.00 час. собрание участников публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе»
(далее – проект) (приложение) в здании администрации Советского района города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, 14.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина – начальник отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры и градоИвановна
строительства мэрии города Новосибирска;
Галимова
Ольга – начальник отдела планировки территории города ГлавЛингвинстоновна
ного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
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Демченко
Юрьевна

Татьяна –

консультант отдела градостроительной подготовки
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Игнатьева Антонида – заместитель начальника Главного управления архитекИвановна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Оленников Дмитрий – глава администрации Советского района города НовоМихайлович
сибирска;
Кучинская
Ольга – главный специалист отдела планировки территории гоВладимировна
рода Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Новокшонов Сергей − заместитель начальника управления – начальник отдеМихайлович
ла территориального планирования управления архитектуры и строительства министерства строительства
Новосибирской области (по согласованию);
Позднякова Елена – заместитель начальника Главного управления архитекВикторовна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов
Виталий – начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Тимонов
Виктор – заместитель начальника департамента строительства
Александрович
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города.
3. 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.
4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт), открытие экспозиции такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответс68

твии с данным законодательством, в течение 14 дней со дня размещения проекта и
информационных материалов к нему внести в организационный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
6. Организационному комитету:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
6.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте.
6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на
официальном сайте.
6.4. Организовать оборудование информационных стендов, расположенных по
следующим адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, 5 этаж, холл;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского
района города Новосибирска).
6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публичных слушаний.
7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

69

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2018 № 4164
Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки территории, ограниченной
шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском 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 публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом,
створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 98 «О проекте планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и
ул. Русской, в Советском районе» в части территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей
городских лесов, в Советском районе.
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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом
перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе
и границей городских лесов, в Советском 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).
____________

71

Приложение 2
к проекту планировки территории,
ограниченной
шлюзовым
каналом, створом перспективного
моста через реку Обь, Бердским
шоссе и границей городских
лесов, в Советском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
Проект планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом
перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через
реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе (далее – планируемая территория) состоит из одного микрорайона с объектами социально-бытового обслуживания населения 201.02.01 с кварталами 201.02.01.02 –
201.02.01.09, ограниченными красными линиями в его составе.
Также в состав формируемой планировочной структуры входят 7 кварталов,
в границах которых отсутствует жилая застройка: 201.02.00.01, 201.02.00.03 –
201.02.00.08.
В соответствии с принятыми планировочными решениями проектом планировки предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию планируемой территории:
установление красных линий в границах проекта планировки;
сохранение индивидуальной жилой застройки в кварталах 201.02.01.02,
201.02.01.03 и единичных индивидуальных жилых домов в кварталах 201.02.01.04,
201.02.01.05, 201.02.01.06, 201.02.01.07, 201.02.01.08, 201.02.01.09;
сохранение территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в кварталах 201.02.01.03, 201.02.00.01 в зоне существующих объектов ведения садоводства и огородничества. Планировочная организация
кварталов 201.02.01.03, 201.02.00.01, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства в проекте планировки не рассматриваются в связи с
отсутствием проекта организации застройки существующих территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
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выделение зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
для размещения объектов спортивного назначения, зоны объектов дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования в квартале
201.02.01.03 для размещения детского сада на 68 мест и в квартале 201.02.00.02 для
размещения встроенного детского сада на 68 мест и школы на 250 мест.
Планированию развития зон территорий общего пользования: зоны городских
лесов, иных природных территорий, зоны парков, скверов, бульваров, иных озелененных территорий общего пользования – уделено особое внимание, учитывая
их важное природоохранное, средообразующее, экологическое, оздоровительное
и рекреационное значение. Проектом планировки предлагается максимальное сохранение существующих лесных массивов и озелененных и благоустроенных пространств в составе жилых и общественных комплексов.
На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории
могут составить следующие значения:
численность населения составит 3877 человек;
объем жилищного фонда составит 116,31 тыс. кв. м;
обеспеченность озелененными территориями общего пользования составит
630 кв. м/человека.
1.2. Границы зон планируемого размещения объектов
капитального строительства
Проектом планировки устанавливаются границы зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства (далее – зоны планируемого размещения объектов капитального строительства). В зонах планируемого размещения объектов
капитального строительства с уже существующими объектами предусматривается
возможность дальнейшего развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения.
Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
зона застройки многоэтажными жилыми домами;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
зона объектов отдыха и оздоровления;
зона объектов культуры и спорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена;
зона объектов улично-дорожной сети;
зона ведения садоводства и огородничества;
зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства предна73

значены для размещения новых объектов капитального строительства:
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами размещаются многоквартирные жилые дома с придомовыми территориями, автостоянками местного обслуживания. Предполагается возможность размещения как отдельно стоящих, так и
расположенных в первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного обслуживания населения: магазинов, объектов общественного питания, аптек, отделений почтовой связи, банков. На планируемой территории предусмотрено размещение дошкольных образовательных организаций (детских садов), образовательных учреждений (школ) и объектов спортивного назначения;
в зоне объектов здравоохранения размещаются Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр
имени академика Е. Н. Мешалкина», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Новосибирской области «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» города Новосибирска, здание общей врачебной практики и планируемая больница на 350 мест;
в зоне объектов культуры и спорта размещаются спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, объекты для устройства площадок для занятия спортом, в том числе водным, физкультурой;
в зоне объектов улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы улиц и дорог: проезжая часть, тротуары, технические полосы
инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы.
В зонах застройки ведения садоводства и огородничества проектом планировки
предложено строительство новой больницы на 350 мест.
Баланс проектируемого использования планируемой территории на 2030 год
приведен в таблице 1.
Таблица 1
Баланс проектируемого использования планируемой территории на 2030 год
№
п/п

Наименование показателей
использования
территории

Площадь,
га

1
1
2

2
Городские леса, иные природные территории
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
Зона объектов отдыха и оздоровления

3
527,15
1,22

4
54,83
0,13

16,39

1,70

3
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Процент
от общей
площади
планируемой
территории

1
4
5
6

7
8
9
10

11

2
Зона объектов культуры и спорта
Зона объектов здравоохранения
Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона объектов для ведения садоводства и огородничества
Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена
Зона объектов улично-дорожной сети
Итого:

3
0,43
19,99
1,49

4
0,04
2,08
0,15

4,32

0,45

49,81

5,18

265,11

27,57

61,11

6,36

14,49

1,51

961,51

100

1.3. Развитие системы транспортного обслуживания
Транспортная схема проекта планировки формируется развитием скоростного
движения по Бердскому шоссе, по южному обходу федеральной трассы «Байкал»
(далее – южный обход) в створе перспективного моста через реку Обь (далее – перспективный Нижне-Ельцовский мост) и регулируемого движения по магистральным улицам районного значения (ул. Балтийская).
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска основу улично-дорожной сети планируемой территории формируют:
магистральная дорога скоростного движения – Бердское шоссе;
магистральная дорога скоростного движения – перспективный Нижне-Ельцовский мост.
Учитывая приоритетность задачи максимального сохранения существующего
лесного ландшафта, планирование улично-дорожной сети осуществляется по принципу минимально достаточного транспортного обеспечения. Трассировка улиц и
дорог, железнодорожных подъездных путей также принята с учетом их существующего прохождения.
Магистральные дороги скоростного движения дополнены структурой магистральных улиц районного значения, системой улиц в жилой застройке и системой
проездов в районах сложившейся жилой застройки, формирующих транспортные
связи внутри планируемой территории. Проектом планировки предусматривается
реконструкция существующих элементов улично-дорожной сети.
В целях обеспечения устойчивой и скоростной транспортной связи планируемой территории с другими частями города планируется организация внутригород75

ских маршрутов движения пригородных электропоездов по существующим линиям железной дороги.
В связи с отдаленностью планируемой территории от центра города, промышленных зон и других жилых районов предусматривается развитие сети общественного транспорта по перспективному Нижне-Ельцовскому мосту.
Маршруты движения общественного пассажирского транспорта сохраняются
по всем магистральным улицам общегородского и районного значения с охватом
всей планируемой территории нормативной доступностью до остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта не более 500 м. Организация остановочных пунктов водного транспорта в пределах планируемой территории не
предполагается.
В составе проезжей части магистральных улиц общегородского значения, проездов устраиваются дополнительные полосы, используемые для временного хранения автотранспорта. Хранение личного легкового автомобильного транспорта граждан, проживающих в зоне застройки индивидуальными жилыми домами,
предполагается на территории домовладений.
Площадки для съезда автомобильного транспорта, остановочные карманы и павильоны, организации по обслуживанию автотранспорта вдоль магистральной дороги скоростного движения предполагается организовать в соответствии с Федеральным законом 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».
Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки составит 9,63 км, из них:
магистральные дороги скоростного движения – 5,6 км;
транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения – 1,6 км;
улицы в жилой застройке – 2,43 км;
проезды основные – 4,88 км.
Плотность улично-дорожной сети – 3,7 км/кв. км.
В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015
№ 96 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска» (далее – Местные нормативы градостроительного проектирования города Новосибирска) плотность улично-дорожной сети принимается в пределах не менее 4,0 – 5,5 км на 1 кв. км. Проектом планировки не предусматривается увеличение плотности улично-дорожной сети, поскольку уплотнение возможно только за
счет лесов государственного лесного фонда и представляется нецелесообразным.
1.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения
Для защиты территории от затопления проектом планировки в первую очередь
предусматривается строительство дамбы обвалования, окаймляющей планируемую территорию. Проектная дамба планируется в виде продолжения уже существующей дамбы, заканчивающейся в районе садоводческого некоммерческого то76

варищества «Прибой», которая будет продлена до конца границ проекта планировки на севере вплоть до перспективного Нижне-Ельцовского моста. В соответствии
с требованиями «СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*» верх дамбы поднимается
до незатопляемых отметок с учетом ветрового нагона волны и запаса 0,5 м. Дамбу следует отсыпать из глинистых, слабофильтрующих грунтов с коэффициентом
фильтрации менее 0,1 м/сутки. Ширина дамбы по верху принимается не менее 6,0
м с учетом устройства проезда с обочинами. Заложение низового откоса – 1:2, для
крепления откоса следует применять посев трав по растительному слою толщиной
0,2 – 0,3 м, отсыпку щебня или гравия слоем толщиной 0,2 м и другие виды облегченных покрытий. Со стороны низового откоса устраивается придамбовый дренаж. Верховой откос – 1:3. Защита откосов дамб от размыва и разрушений течением и волнами предлагается следующая: для верхнего бьефа – покрытие из георешетки «Прудон», заполненной растительным грунтом на геотексе t = 6 мм, для
нижнего бьефа – из георешетки с засевом многолетних трав.
Отметка гребня дамбы обвалования находится в пределах от 100,1 м до 100,5 м
с учетом минимально допустимого продольного уклона 0,004, предусмотренного
для дороги, проходящей по дамбе.
По возможности в зоне существующей застройки с некапитальными дорожными
покрытиями вертикальная планировка решена с небольшим превышением кварталов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных
стоков в лотки уличных проездов. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 – 0,5 м.
Поверхности тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости
от типов дорожных покрытий и принят в среднем для асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий из плит – 2 %, для щебеночных покрытий – 2,5 – 3 %. Максимальные продольные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по уличной сети, составляют для магистральных улиц общегородского значения
регулируемого движения – 0,05 %, для магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения – 0,04 %, для магистральных дорог скоростного движения – 0,03 %, на улицах и дорогах местного значения – до 0,08 %, минимальные
продольные уклоны – 0,004 %.
1.4.1. Водоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1», «СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4 Питьевая
вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка77

чества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на планируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей:
строительство водоводов в квартале 201.02.01.03;
создание закольцованной районной сети водопровода по всем улицам для обеспечения водой кварталов.
Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты 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». Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и
общественных зданиях. Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь выстроенных магистральных сетей водопровода.
Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства в квартале
201.02.01.03 предусмотрено также от существующего водопровода, запитанного от
городской сети водопровода в районе Бердского шоссе. В квартале 201.02.01.03
предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации на 68
мест, объекта общей врачебной практики и объекта спортивного назначения. Объем водопотребления на нужды планируемых объектов капитального строительства
общественного назначения в квартале 201.02.01.03 составляет 5,1 куб. м/сутки.
В квартале 201.02.00.02 предусмотрено строительство образовательного учреждения на 250 мест и размещения многоэтажных жилых домов. Объем водопотребления на нужды планируемых объектов капитального строительства общественного назначения составляет 1218 куб. м/сутки.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование
существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, где необходимо.
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут. max = 1,2 в соответствии с подпунктом 4.5.11 Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска.
В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки
планируемой территории.
Водоводы прокладываются вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на
0,5 м больше расчетной глубины промерзания.
Суммарный расход воды населением на 2030 год составляет 1314 куб. м/сутки.

78

1.4.2. Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.03–85 (с изменением № 1)», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируемой
территории: самотечные сети водоотведения проложены с учетом размещения существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий до канализационной насосной станции (далее – КНС).
Строящаяся система канализации предусмотрена в составе самотечных и напорных коллекторов. Отвод стоков с территории нового строительства осуществляется через систему КНС и самотечных коллекторов до перспективного коллектора Д
2000 мм, расположенного вдоль Бердского шоссе.
В местах присоединения, ответвлений поворотом предполагается предусмотреть
установку смотровых колодцев диаметром не менее 1000 мм в соответствии с требованиями «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.03 – 85» (с изменением № 1)».
Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог.
В связи со строительством системы канализации в квартале 201.02.01.03 необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений для нового строительства.
Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты 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». Нормами водопотребления учтены расходы воды на хозяйственные и питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Суммарный расход стоков на 2030 год составит 1314 куб. м/
сутки.
1.4.3. Дождевая канализация
Проектом планировки намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока планируемой территории.
С целью предотвращения повышения уровня грунтовых вод и улучшения экологической ситуации на планируемой территории проектом планировки предусматривается устройство развитой ливневой сети и закрытых очистных сооружений
ливневых вод, благоустройство и озеленение планируемой территории.
В настоящее время на планируемой территории имеется сеть существующей дре79

нажно-ливневой канализации. Коллекторы существующей ливневой канализации,
водоотводные лотки, канавы и дренажные каналы существуют на отдельно взятых
участках планируемой территории. В основном сброс ливневых стоков производится на существующий рельеф, каналы и водоемы без предварительной очистки.
Проектом планировки организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым магистральным улицам в направлении максимальных уклонов рельефа. Также проектные открытые и закрытые водостоки предусмотрены на
тех участках внутри микрорайонов, где для упорядоченного отвода воды к площадке очистного сооружения необходим перехват стоков с вышележащей территории.
Система ливневой канализации включает в себя самотечные трубопроводы закрытой ливневой сети, существующую дренажную сеть, существующие и проектные
лотки, канавы, каналы и существующие и проектные очистные сооружения ливневой сети закрытого типа.
Открытые водостоки представляют собой пропуск воды по краю проезжей части
или по водоотводным лоткам свободным пробегом с внутриквартальной территории в направлении естественного понижения рельефа к дождеприемным колодцам
и далее в закрытую водосточную сеть, которая ведет к площадкам очистных сооружений ливневой сети закрытого типа.
Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных труб. Часть проектируемой ливневой канализации подключается к существующим коллекторам ливневого стока, и наоборот, существующие коллекторы ливневой канализации, имеющие
выпуск поверхностного стока на рельеф и в водные объекты без предварительной
очистки, подключаются к проектным коллекторам ливневой канализации для упорядоченного отвода стока с вышележащей территории на площадки очистных сооружений ливневой сети.
Сброс ливневого стока в водоемы производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчету на дальнейших стадиях проектирования. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоема.
Для повышения водопроводящей и дренирующей роли гидрографической сети
возможна расчистка водоемов, русла и берегов каналов. По результатам гидрогеологических изысканий будет выявлена необходимость выполнения берегоукрепительных работ.
1.4.4. Теплоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями «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», «СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».
Расположение трубопроводов и сооружений было определено с учетом
80

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Климатические данные:
расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 37 °С;
средняя температура за отопительный период – минус 8,7 °С;
продолжительность отопительного периода – 230 суток.
Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснабжения, горячее водоснабжение для существующих, проектируемых жилых, административных и общественных зданий. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным
показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Расход тепла на отопление и горячее водоснабжение нового жилищного фонда
составит 0,16 Гкал.
1.4.5. Газоснабжение
Для дальнейшего развития планируемой территории, обеспечения новых объектов застройки необходимо строительство новых инженерных сетей и сооружений.
На нужды отопления и горячее водоснабжение дошкольной образовательной организации, объекта общей врачебной практики, планируемого объекта спортивного назначения потребуется 73 тыс. куб. м/год.
1.4.6. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей в настоящее время осуществляется централизованно от подстанции напряжением 110/10 кВ «Шлюзовая», входящей в зону эксплуатационной ответственности федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения».
По южной границе данной планировочной территории расположены трассы:
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – «Инская» I цепь (К-13);
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – «Инская» I цепь (К-14);
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – «Научная» I цепь с отпайками (Ю-1);
ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – «Научная» II цепь с отпайками (Ю-2).
Электроснабжение потребителей в настоящее время осуществляется централизованно от подстанции напряжением 110/10 кВ «Шлюзовая», входящая в зону эксплуатационной ответственности Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения».
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По ул. Балтийской проходят трассы двухцепных высоковольтных линий 110 кВ Ю1/2 Новосибирская ГЭС – «Инская» и К-13/14 Новосибирская ГЭС – «Научная».
Инвестиционной программой акционерного общества «Региональные электрические сети» на 2016 – 2020 гг., утвержденной приказом Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 09.06.2018
№ 144, не предусмотрены мероприятия по строительству/реконструкции электросетевых объектов в границах данной планировочной территории.
Для обеспечения перспективного прироста энергопотребления данным проектом планируется установка в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций (далее – ТП) – 10/0,4 кВ. Местоположение и мощность ТП уточняются на этапе дальнейшего проектирования.
В соответствии с выполненным расчетом на планируемые образовательные учреждения, фельдшерско-амбулаторный пункт проектная суммарная электрическая
нагрузка составит 280 кВт.
1.4.7. Связь
Мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта планировки по мере физического износа действующего оборудования
и сетей, морального устаревания технологий абонентского доступа.
Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом планировки предусмотрено за счет модернизации существующей инфраструктуры связи. Емкость сети телефонной связи общего пользования будет составлять к расчетному сроку при 100 %-ной телефонизации квартирного и общественного сектора
3500 абонентских номеров при численности населения 3877 человек.
Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих вышек
связи, так как они в полной мере могут удовлетворить потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно
РД.45.162-2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования» (письмо Министерства связи и массовых коммуникация Российской Федерации от
15.03.2001 № 1809).
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие распределительной сети на базе проводной технологии NGN.
Развитие сети радиовещания на УКВ- и FM-диапазонах предлагается реализовать различными тематическими радиовещательными станциями. Для расширения
принимаемых абонентом каналов вещания и повышения качества телевизионного
вещания необходимо предусмотреть развитие системы кабельного телевидения.
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2. Планируемое размещение объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения
2.1. Планируемое размещение объектов федерального значения
В расчетный срок предполагается строительство фрагмента южного обхода с
мостовым переходом через реку Обь и транспортной развязкой в пределах планируемой территории.
В расчетный срок предполагается реконструкция и обустройство федеральной
трассы М52 в пределах планируемой территории.
2.2. Планируемое размещение объектов регионального значения
На планируемой территории существующие объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок.
На расчетный срок предусматривается строительство объектов здравоохранения:
объекта общей врачебной практики на 20 посещений в смену в квартале
201.02.01.03;
зарезервирована зона для больницы (350 посещений в смену) в соответствии со
строкой 2.49 таблицы приложения 2 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на
2017 – 2030 годы», в зоне объектов здравоохранения.
2.3. Планируемое размещение объектов местного значения
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объектов образования соответствующей расчетной вместимостью:
детского сада на 68 мест в квартале 201.02.01.03;
школы на 250 мест в квартале 201.02.00.02;
встроенного детского сада на 68 мест в квартале 201.02.00.02.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объектов капитального строительства в области спорта, социального обслуживания населения,
объектов озеленения, в частности, размещение и строительство объекта спортивного назначения – спортивно-оздоровительного комплекса в квартале 201.02.01.03.
Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных проектом планировки
красных линий:
реконструкция существующей ул. Балтийской до параметров магистральной
улицы районного значения транспортно-пешеходной со строительством транспортных развязок в двух уровнях;
строительство двух внеуличных пешеходных переходов.
83

3. Основные показатели развития планируемой территории
Основные показатели развития планируемой территории представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели развития планируемой территории
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Итого
до 2030
года

1
1
1.1
1.2

2
Территория
Городские леса, иные природные территории
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования
Зона объектов отдыха и оздоровления
Зона объектов культуры и спорта
Зона объектов здравоохранения
Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона объектов для ведения садоводства и огородничества
Зона сооружений и коммуникаций автомобильного,
речного, воздушного транспорта, метрополитена
Зона объектов улично-дорожной сети
Население
Численность населения
Жилищный фонд
Средняя обеспеченность населения общей жилой
площадью

3

4

га
га

527,15
1,22

га
га
га
га

16,39
0,43
19,99
1,49

га
га
га

4,32
49,81
265,11

га

61,11

га

14,49

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
2.1
2.2
2.3

2.4
3

3.1

84

человек
3877
тыс. кв. м
116,31
кв. м
30
общей площади/
человека
Плотность населения
человек/га
4,0
Объекты федерального, регионального, местного значения, объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения и иные объекты капитального
строительства
Дошкольные образовательные организации (детские
мест
136
сады)

1
3.2
3.3

2
Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы)
Объекты общей врачебной практики

3.4
3.5
4
4.1

Аптеки
Больница
Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети, в том числе:

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Магистральные дороги скоростного движения
Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные
Улицы в жилой застройке
Проезды
Транспортные развязки в разных уровнях
Внеуличные пешеходные переходы

3
мест

4
250

посещений
в смену
объектов
мест

20
1
350

км

9,63

км
км

5,6
1,6

км
км
единиц
единиц

2,43
4,88
2
2

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в
Советском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории
Реализация решений проекта планировки предусмотрена в один этап до 2030 года.
Срок реализации строительства 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.
Объектов капитального строительства, включенных в программы комплексного
развития коммунальной и транспортной инфраструктур в границах планируемой
территории по состоянию на 2018 год, нет.
При последующих корректировках проекта планировки отобразить границу особо охраняемой природной территории (ООПТ) муниципального или регионального значения в случае ее установления в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.11.2018

№ 4165

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

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.11.2018 № 4165
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе
№
п/п
1
1

2

2.1

2.2

88

Наименование

Местоположение

2
3
Теплотрасса от ТК-859А Р о с с и й с к а я
до наружной стены жилого Ф е д е р а ц и я ,
дома по ул. Зорге, 275
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Зорге, 275
Теплотрасса от ТК 68-2 до Р о с с и й с к а я
наружной стены жилого Ф е д е р а ц и я ,
дома по ул. Немировича- Н о в о с и б и р с к а я
Данченко, 135в, включающая область,
город
следующие участки:
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 135в
Участок
теплотрассы Р о с с и й с к а я
от ТК 68-2 до наружной Ф е д е р а ц и я ,
стены жилого дома по ул. Н о в о с и б и р с к а я
Н е м и р о в и ч а - Д а н ч е н ко , область,
город
133/1
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 133/1
Участок теплотрассы - Р о с с и й с к а я
транзит по подвалу жилого Ф е д е р а ц и я ,
дома по ул. Немировича- Н о в о с и б и р с к а я
Данченко, 133/1
область,
город
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 133/1

Характеристики
протяженность, диаметр
п. м
труб, мм
4
687
206
24

5
2 dy 300
2 dy 250
2 dy 125

61

12

3 dy 100;
dy 65;
dy 80

12

3dy 80;
dy 50;
dy 65

1
2.3

2
Участок теплотрассы от
наружной стены жилого
дома по ул. НемировичаДанченко, 133/1 до ТК 68-3

2.4

Участок
теплотрассы
от ТК 68-3 до наружной
стены жилого дома ул.
Немировича-Данченко, 135в

3

Теплотрасса от ТК 40-4 до
наружной стены здания по
ул. Герцена, 12

3
Р о с с и й с к а я
Ф е д е р а ц и я ,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 133/1
Р о с с и й с к а я
Ф е д е р а ц и я ,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 135в
Р о с с и й с к а я
Ф е д е р а ц и я ,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Герцена, 12

4
17

5
3 dy 80;
dy 50;
dy 65

20

3 dy 80;
dy 50;
dy 65

46

4 dy 100;
dy 70

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4176

О внесении изменений в Положение о комиссии по установлению особых
условий оплаты труда руководителям муниципальных унитарных
предприятий города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии
города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237 «О Положении об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по установлению особых условий оплаты
труда руководителям муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 №
1233, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии города Новосибирска (далее − мэрия), образованным для рассмотрения предложений об установлении индивидуальных надбавок руководителям муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска (далее − предприятия) или о
снятии ограничений по начислению вознаграждения (премии) руководителям, их
заместителям и главным бухгалтерам предприятий, имеющих задолженность по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, просроченную задолженность по платежам за поставленную продукцию, товары (выполнение работ, оказание услуг) (далее – задолженность), совершивших нарушение сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам предприятия (далее − нарушение) по объективным причинам, не
зависящим от их действия и (или) бездействия.».
1.2. Пункты 2.1, 2.2, абзац третий пункта 2.3 после слов «имеющий задолженность»
в соответствующем числе и падеже дополнить словами «, совершивший нарушение»
в соответствующем числе и падеже.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4177

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 59»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решений комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 59» тарифы на платные услуги (приложения 1, 2).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.11.2021.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
21.09.2016 № 4232 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 59».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4177
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением
города Новосибирска «Детский сад № 59»
№ п/п

Наименование услуги

Количество человек в
группе

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

1

2

3

4

1

Занятие по коррекции звукопроизношения по программе «АБВГДейка» (за исключением детей, посещающих группы
для детей с нарушениями речи)

1

550,0

2

Консультирование психолога «Погода в
доме»

1

440,0

3

Коррекционно-развивающие
занятия
с педагогом-психологом по программе
«Солнечные лучики» (для детей, не посещающих учреждение)

1

423,0

4

Присмотр и уход в группе кратковременного пребывания «Кроха» (не более 3 часов) с развивающими занятиями для детей 2 – 3 лет (для детей, не посещающих
учреждение);

6

145,0

5

Занятия по программе вечернего пребывания «Домовенок» (после 19.00 часов,
не более 3 часов)

6

104,0

6

Организация пребывания детей по программе выходного дня «Непоседы» (не
более 3 часов):

92

6.1

Присмотр и уход за детьми

6

104,0

6.2

Присмотр, уход, развивающие занятия

6

122,0

1

2

3

4

7

Организация пребывания в группе продленного дня для учащихся младших
классов по программе «Радуга» с развивающими занятиями

7

120,0

8

Занятия по подготовке детей 5 – 7 лет к
обучению в школе по программе «Знайка» (для детей, не посещающих учреждение)

7

120,0

9

Занятия по вокалу по программе «Конфетти» для детей 5 – 7 лет

6

102,0

10

Занятия по английскому языку по программе «Калейдоскоп» для детей 4 – 7
лет

6

146,0

11

Занятия по программе «Волшебные ладошки» для детей 5 – 7 лет (бумагопластика, квиллинг)

7

125,0

12

Занятия по программе «Цирковая студия
«Ассорти» для детей 4 – 7 лет

5

109,0

13

Занятия по системе М. Монтессори «Я
все могу!»

6

144,0

14

Занятия по робототехнике по программе «Путешествие к звездам» для детей 5
– 7 лет

6

146,0

15

Занятия по программе «Развивай-ка»
(раннее обучение детей дошкольного
возраста с использованием оборудования «Kidsmart» и интерактивного стола
Promethean ActivTable)

7

125,0

16

Занятия по программе «Юный лыжник»

5

109,0

17

Занятия по программе «Гончарная мастерская «Самоделкин»

7

125,0

18

Занятия в танцевальной студии по программе «Вдохновение»

6

138,0

19

Занятия по программе «Детский музыкальный театр «В мире чудес»

6

138,0

20

Занятия по программе «Фитнес для малышей»

5

109,0

21

Занятия по программе «Модница»

5

114,0

22

Занятия по программе «Студия мультипликации «Мир в ладонях»

6

129,0

93

1

2

3

4

23

Занятия по программе «Восточные единоборства»

6

145,0

24

Занятия по программе «Юный шахматист»

4

170,0

Примечания:

Используемое сокращение:
учреждение – муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский
сад № 59».

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4177
ТАРИФЫ
на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением
города Новосибирска «Детский сад № 59»
№ п/
п

1
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

Наименование платной услуги

2
Медицинский массаж общий

Единица
измерения

3
1 процедура
Консультирование врача ЛФК (по 1 консульвопросам нарушений опорно-двигатация
тельного аппарата и их коррекции)
Занятия в группе ЛФК по коррек- 1 занятие
ции нарушений опорно-двигательного аппарата
Ультрафиолетовое облучение верх- 1 процених дыхательных путей, уха
дура
Ингаляция верхних дыхательных пу- 1 процетей
дура
Инфракрасное излучение на аппара- 1 процете «Дюна»
дура
Магнитотерапия
1 процедура
Амплипульс
1 процедура
Электрофорез
1 процедура
Кислородный коктейль
1 коктейль
____________

Продолжительность,
минут

Тариф
на
одного
человека,
рублей

4
30

5
490,0

30

440,0

30

143,0

3

48,0

5

61,0

10

84,0

10

84,0

10

84,0

10

84,0

-

32,0
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4178

О внесении изменения в пункт 4.3 Положения об оплате труда лиц,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска от
22.02.2008 № 122
В соответствии с Трудовым 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 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4.3 Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска от 22.02.2008 № 122 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.11.2011 № 11310, от 19.11.2012 № 11745,
от 22.07.2013 № 6878, от 12.05.2014 № 4002, от 22.11.2017 № 5216, от 12.02.2018
№ 532, от 14.02.2018 № 556, от 23.05.2018 № 1803), изменение, изложив абзац последний в следующей редакции:
«Работникам, замещающим должности рабочих профессий 1, 2 разряда, допускается увеличение надбавки за сложность, напряженность и специальный режим
работы до 128 %, работникам, замещающим должности рабочей профессии 3 разряда, – до 95 %.».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4179

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением города
Новосибирска «Детский сад № 59»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решений комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.09.2018 № 9), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 59» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.01.2019 и действуют до 01.11.2021.
3. Признать с 01.01.2019 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 29.11.2016 № 5417 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 59».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4179

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением
города Новосибирска «Детский сад № 59»
№
п/
п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Занятия в спортивной секции «Веселый мяч»
по футболу
Занятия в группе общефизической подготовки
с элементами греко-римской борьбы
Занятия в группе общефизической подготовки
с элементами йоги
Занятия по обучению игре на фортепиано
Занятия по программе «Волшебный песок»

3
6

4
150,0

6

150,0

6

150,0

1
8

424,0
120,0

2
3
4
5

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4180

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

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4180
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от ТК-10 на
тер. Военного санатория
«Ельцовка»
(территория
санатория «Ельцовка») до
ТК-17 по Дачному шоссе
(территория дачного некоммерческого товарищества
«Ельцовка»), в том числе:
Участок теплотрассы от
ТК-10 на тер. Военного санатория «Ельцовка» до ТК11 на тер. Военного санатория «Ельцовка»
Участок теплотрассы от
ТК-11 на тер. Военного санатория «Ельцовка» до ТК15 на тер. Военного санатория «Ельцовка», 20
Участок теплотрассы от
ТК-15 на тер. Военного
санатория «Ельцовка» до
ТК-16 (у частного дома по
Дачному шоссе, 154)

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка», Дачное шоссе

4
453,0

5

Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка»
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка»
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка», тер. ДНТ
«Ельцовка», Дачное шоссе, 154

55,0

2 Ду
125

74,0

2 Ду
100;
Ду 65

175,0

2 Ду
100;
Ду 65

1.1

1.2

1.3

100

Характеристики
протя- диаметр
жентруб, мм
ность,
п. м

1
1.4

2
Участок теплотрассы от
ТК-16 по Дачному шоссе
до ТК-17 (у частного дома
по Дачному шоссе, 181)

1.5

Участок теплотрассы от
ТК-11 на тер. Военного
санатория «Ельцовка» до
ТК-12 (у частного дома по
Дачному шоссе, 273)

1.6

Участок теплотрассы от
ТК-12 по Дачному шоссе
до ограждения участка ДНТ
«Ельцовка» по Дачному
шоссе, 274

1.7

Участок теплотрассы по
участку ДНТ «Ельцовка»
(Дачное шоссе, 274)

1.8

Участок теплотрассы от
ограждения участка ДНТ
«Ельцовка» (Дачное шоссе,
274) до ТК-13 (у частного дома по Дачному шоссе,120)

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
ДНТ «Ельцовка», Дачное
шоссе, 181
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка», тер. ДНТ
«Ельцовка», Дачное шоссе, 273
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка», тер. ДНТ
«Ельцовка», Дачное шоссе, 274
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка», тер. ДНТ
«Ельцовка», Дачное шоссе, 274
Российская
Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, тер.
Военного
санатория
«Ельцовка», тер. ДНТ
«Ельцовка», Дачное шоссе, 120

4
21,0

5
2 Ду
100;
Ду 65

40,0

2 Ду 80;
Ду 50

8,0

2 Ду 80;
Ду 50

4,0

2 Ду 80;
Ду 50

76,0

2 Ду 80;
Ду 50

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4181

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное
учреждение № 1»
В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.05.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4181
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением
города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1»
№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф (налогом
на
добавленную
стоимость не
облагается),
рублей

1
1

2
Комплексная
механизированная
уборка
территории от снега
Прием снега на площадке, предназначенной для
временного хранения снега
Изготовление песко-соляной смеси

3
1 кв. м

4
35,2

1 куб. м

74,4

1т

967,3

2
3

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4184

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием города Новосибирска «Автосвязь»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска
«Автосвязь» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.12.2018 и действуют до 01.11.2021.
3. Признать с 01.12.2018 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 13.12.2016 № 5693 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Автосвязь».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4184
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием города Новосибирска «Автосвязь»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
(НДС не
облагается),
рублей

1
1

2
Защита механизма перевода автоматизированной
стрелки от проникновения воды

4
819,0

2

Обслуживание
механизма
перевода
автоматизированной стрелки
Защита электродвигателя стрелочного перевода
автоматизированной стрелки от перегрузки
Герметизация корпуса стрелочного перевода
автоматизированной стрелки
Обслуживание автоматической путевой трамвайной
стрелки
Защита контактного провода от поджогов при
эксплуатации автоматических стрелок

3
1 комплект
защитных
устройств в
месяц
1 комплект в
месяц
1 комплект в
месяц
1 комплект в
месяц
1 стрелка в
месяц
1 комплект
защитных
устройств в
месяц
1 комплект
защитных
устройств в
месяц
10 м в месяц
10 м в месяц

3
4
5
6

7

Защита электропривода

8
9

Обслуживание кабельных подземных сетей
Вспомогательные и заготовительные работы при
обслуживании кабельных подземных сетей
Обслуживание кабельных воздушных сетей
Обслуживание щита заземления, силового щита

10
11
12
13

1 м в месяц
1 устройство
в месяц
узла 1 узел в месяц

Обслуживание
автоматизированного
стрелочного перевода
Обслуживание устройства для организации
автоматической записи входящих звонков

1 устройство
в месяц

911,0
546,8
454,9
1595,2
399,4

346,5

146,2
47,9
95,8
95,8
1820,7
856,8
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1
14
15

16
17

18

19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
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2
Обслуживание устройства для организации
автодозвона
Обслуживание
цифрового
регистратора
звуковой
информации
5-канального
Обслуживание системы охранной сигнализации
Обслуживание линейных сооружений связи и
радиофикации электромонтером:
без учета транспортных услуг
с учетом транспортных услуг
Ремонт технических средств автоматизированной
системы считывания информации:
мелкий
ремонт
мобильного
транспортного
терминала

3
1 устройство
в месяц
1 станция в
месяц

4
856,8
2819,9

1 система в
месяц

1917,7

1 час
1 час

210,4
228,1

1 терминал

262,4

средний ремонт мобильного транспортного 1 терминал
терминала
крупный ремонт мобильного транспортного 1 терминал
терминала
Техническое
обслуживание
транспортного 1 терминал в
терминала
месяц
Техническое
обслуживание
навигационного 1 навигатор в
оборудования системы ГЛОНАСС, GPS
месяц
Техническое
обслуживание
телефонного 1 коммутатор
коммутатора
в месяц
Техническое обслуживание телефона местной 1 аппарат в
месяц
автоматической телефонной станции (далее - АТС)
Телефон городской (прямой) на техническом 1 аппарат в
обслуживании
муниципального
унитарного
месяц
предприятия города Новосибирска «Автосвязь»
Техническое обслуживание системного телефонного 1 аппарат в
аппарата
месяц
Техническое обслуживание штамп-часов
1 часы в
месяц
Техническое
обслуживание
электрочасов
1
вторичных
электрочасовая
станция в
месяц
Техническое обслуживание усилительной установки 1 установка в
для диспетчерской связи
месяц
Техническое обслуживание радиосоединительной 1 км трассы в
линии и местной воздушной сети
месяц

820,0
984,0
277,0
374,8
1909,8
101,3
57,8

223,5
2744,6
33,7

385,3
198,5

1
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

46
47

2
3
Техническое обслуживание оконечных устройств 1 устройство
связи
в месяц
Техническое обслуживание прямого провода
1 км трассы в
месяц
Техническое обслуживание кабельной телефонной 1 канало/км
канализации
трассы кабеля
50x2 в месяц
Техническое обслуживание кабеля, проложенного 100 м в месяц
по стене
Кроссировка и переключение
1 канал в
месяц
Техническое
обслуживание
автоматического 1 разрядник в
запоминающего устройства
месяц
Техническое обслуживание выпрямительного 1 устройство
устройства, блока питания
в месяц
Техническое обслуживание громкоговорителя,
1 штука в
звуковых колонок
месяц
Техническое обслуживание АТС электронной 1 станция в
системы, коммутатора электронной системы
месяц
Техническое
обслуживание
усилителя
для 1 усилитель в
оповещения
месяц
Техническое
обслуживание
радиостанции
1
двухсторонней связи на машине
радиостанция
в месяц
Техническое обслуживание мониторов
1 установка в
месяц
Техническое обслуживание панели для установки
1 панель в
радиостанции
месяц
Техническое обслуживание антенны на подвижной 1 устройство
единице
в месяц
Техническое обслуживание антенно-мачтового 1 устройство
сооружения
в месяц
Обслуживание
верхнего
контакта
шкафов 1 комплект в
управления
месяц
Техническое обслуживание носимой радиостанции
1
радиостанция
в месяц
Техническое обслуживание часов-табло
1 часы в
месяц
Обслуживание телефонного канала
1 канал в
месяц

4
162,4
134,9
2984,1

385,3
115,6
214,9
835,5
151,9
6565,0
835,5
1564,8

835,5
151,9
173,4
963,3
2408,3
835,6

1909,8
441,0
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1
48

2
Техническое обслуживание аудиоинформатора

49

Техническое
табло

обслуживание

информационного

_____________
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3
1 устройство
в месяц
1 устройство
в месяц

4
243,3
365,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4185

Об изменении наименования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 190»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 190»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Иванова, 36, на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №
190 имени В. Н. Потылицына».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 190» на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 190 имени В.
Н. Потылицына», 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 бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 190».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4186

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 29.08.2013 № 8207 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
управление делами мэрии города Новосибирска»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8207
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска»
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3376, от
07.09.2015 № 5555, от 10.01.2018 № 17, от 28.03.2018 № 1096, от 25.04.2018 №
1505) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановлением Губернатора Новосибирской области
от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Новосибирской области»,» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «постановлением Губернатора Новосибирской области
от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Новосибирской области»,» исключить.
1.2.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. При формировании годового фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера в пределах объема ассигнований бюджета города Новосибирска и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Годовой фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала составляет не более 40 % от годового фонда оплаты труда
учреждения.».
1.2.3. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Все выплаты производятся пропорционально фактически отработанному вре110

мени.».
1.2.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.».
1.2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора приказом руководителя учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Размер доплаты рекомендуется определять не более 100 % должностного оклада
(оклада) по совмещаемой должности, за исключением следующих профессий, по
которым рекомендуется установить доплату к окладу в размере не более средней
заработной платы по совмещаемой профессии:
автомойщик;
буфетчица;
водитель автомобиля;
гардеробщик;
дежурный по залу;
заведующий хозяйством;
заведующий производством;
заведующий складом;
контролер;
лифтер;
маляр;
мойщик посуды;
официант;
пекарь;
повар;
подсобный рабочий;
полотер;
рабочий по стирке и ремонту специальной одежды;
слесарь-сантехник;
слесарь по ремонту автомобилей;
тракторист;
уборщик производственных и служебных помещений;
уборщик территории;
уборщик мусоропроводов;
штукатур;
электрогазосварщик;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
электрослесарь.».
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1.2.6. Абзац первый пункта 2.8 дополнить предложением следующего содержания: «Определение размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется
осуществлять комиссией по распределению выплат стимулирующего характера с
участием выборного органа первичной профсоюзной организации или по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии
такого органа).».
1.2.7. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы в учреждении, стажа работы в государственных органах и органах местного самоуправления в рекомендуемых в таблице 1 размерах по следующим должностям:
директор;
заместитель директора;
главный инженер;
главный бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
ведущий бухгалтер;
ведущий экономист;
бухгалтер 1 категории;
экономист 1 категории;
ведущий юрисконсульт;
ведущий инженер;
ведущий инженер отдела кадров;
начальник отдела;
начальник отдела по обеспечению закупок;
заместитель начальника отдела;
заместитель начальника отдела по обеспечению закупок;
инженер 1 категории;
инженер 1 категории по пожарной безопасности;
инженер 1 категории отдела кадров;
инженер 2 категории;
инспектор;
заведующий складом;
диспетчер;
старший инспектор;
старший специалист по обеспечению закупок;
специалист по охране труда 1 категории;
техник 1 категории;
фельдшер.
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Таблица 1
№
п/п

Стаж работы

Размер надбавки,
% должностного
оклада
(оклада)

1
1
2
3
4

2
От 1 года до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

3
До 10
До 15
До 20
До 30

».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления делами мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4187

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.03.2012 № 2172, от 10.04.2012 № 3480, от 25.12.2012
№ 13200, от 08.10.2013 № 9447, от 14.11.2014 № 9961, от 23.03.2015 № 2514, от
29.03.2017 № 1287, от 25.10.2017 № 4830, от 19.06.2018 № 2172), следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.5.1:
1.1.1. Абзац третий после слов «(далее – администрация),» дополнить словами
«депутатов Совета депутатов города Новосибирска с соблюдением требований статьи 45 Регламента Совета депутатов города Новосибирска,».
1.1.2. В абзаце седьмом слова «, в которых имеется заинтересованность» исключить.
1.2. Абзац первый подпункта 4.3.1 приложения 1 после слов «(далее – администрация),» дополнить словами «депутаты Совета с соблюдением требований статьи
45 Регламента Совета, представители».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4188

О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
самовольным строительством на территории города Новосибирска
В целях организации работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
самовольным строительством на территории города Новосибирска, в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 18.03.2013 № 2444 «Об утверждении Положения об осуществлении отраслевыми (функциональными) и территориальными органами мэрии города Новосибирска мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере
землепользования и застройки на территории города Новосибирска»;
от 19.03.2013 № 2495 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на территории города
Новосибирска»;
от 15.07.2013 № 6628 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска»;
от 11.11.2013 № 10676 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска»;
от 20.11.2014 № 10123 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска»;
от 23.03.2015 № 2503 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»;
от 14.04.2015 № 2958 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»;
от 18.08.2015 № 5291 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре115

нию вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»;
от 15.04.2016 № 1485 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»;
от 01.08.2016 № 3410 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.03.2013 № 2495»;
от 24.05.2017 № 2396 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.03.2013 № 2495 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с использованием земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска».
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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4188
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным
строительством на территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным
строительством на территории города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию деятельности комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска (далее – комиссия).
1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии
города Новосибирска, созданным в целях организации работы по рассмотрению
вопросов, связанных с самовольным строительством 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. Рассмотрение поступивших уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки на территории города Новосибирска, предусмотренных пунктом 1 статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от ис117

полнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды, или из департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администраций
района (округа по районам) города Новосибирска.
2.2. Подготовка рекомендаций мэру города Новосибирска для принятия решения о сносе самовольной постройки либо принятия решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Выполнение иных задач и функций по итогам рассмотрения уведомлений о
выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки на территории города Новосибирска, в порядке,
предусмотренном законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3. Права комиссии
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от
организационно-правовой формы, физических лиц документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов
и организаций, физических лиц, указанных в пункте 3.1 Положения, по вопросам,
входящим в компетенцию комиссии.
3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности комиссии.
3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных 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, секретарь и иные члены комиссии.
В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де118

путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных подразделений мэрии города Новосибирска, органов государственной власти, государственных органов и организаций.
4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его
полномочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением председателя комиссии.
4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых
по мере необходимости.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя комиссии или одного из заместителей председателя комиссии.
4.6. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член комиссии
вправе направить председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу в
письменной форме. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения
и является обязательным приложением к протоколу заседания.
4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.8. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем комиссии. К протоколу заседания
комиссии прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседания комиссии.
4.9. Председатель комиссии:
осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии;
утверждает повестку для заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
определяет дату, время, место проведения 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 выполнения основных задач и функций
комиссии.
4.10. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес комиссии;
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит повестку дня заседания комиссии для утверждения председателем;
информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня очередного заседания;
ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
направляет протокол заседания комиссии в структурные подразделения мэрии
города Новосибирска и иные органы (при необходимости);
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
деятельности комиссии.
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В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
4.12. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели), представители организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4191

О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666
В целях совершенствования процедуры осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска, 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»,
Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области», постановлением
Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 № 309-п «Об утверждении
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», решением Совета депутатов 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 14.08.2013 № 7666 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
05.11.2013 № 10405, от 30.05.2014 № 4665, от 25.07.2014 № 6585, от 09.07.2015
№ 4602, от 22.03.2016 № 1039, от 29.06.2016 № 2835, от 28.02.2017 № 807, от
03.11.2017 № 4992), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);
Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, № 1 (часть 1));
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2003, № 40);
Федеральным законом 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 № 294ФЗ) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2008, № 52 (часть 1));
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) («Российская газета», 2009,
№ 25);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 28);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее – постановление Правительства РФ № 415) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489» (далее –
постановление Правительства РФ № 1268) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015);
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323
«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 20.04.2016);
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация» (Официальный интернет122

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, № 85);
Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с
областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области» («Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», 2012, № 64);
Законом Новосибирской области от 01.10.2013 № 364-ОЗ «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Новосибирской области» («Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», 2013, № 47);
решением Совета депутатов 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» («Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», 2012, № 73 (часть 1));
Положением о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города, утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007
№ 656 («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»,
2007, № 46 (часть 2));
Положением о комитете муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от
20.06.2016 № 2609 («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2016, № 24).».
1.2. В пункте 1.7:
1.2.1. В абзаце пятом слова «рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и» исключить.
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Должностные лица комитета не вправе нарушать ограничения при проведении
проверки, предусмотренные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ.».
1.3. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Информация о месте нахождения, графике работы и номерах контактных
телефонов, адресах электронной почты департамента, комитета приводится в приложении 1 к административному регламенту и размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска) и информационном стенде департамента.».
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1.4. В пункте 2.2:
1.4.1. В абзаце первом слово «Сводный» заменить словом «Федеральный».
1.4.2. Абзац второй после слова «отчестве» дополнить словами «(при наличии)».
1.5. Абзац шестой раздела 3 дополнить словами «к административному
регламенту».
1.6. Абзац первый пункта 3.1.3 после слов «приложение 4» дополнить словами
«к административному регламенту».
1.7. В пункте 3.2.4:
1.7.1. В абзаце первом после слов «подпунктах 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.3.1»,
«подпунктами 3.2.2.2, 3.2.2.3» дополнить словами «административного
регламента».
1.7.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в подпунктах 3.2.2.2, 3.2.3.1 административного регламента, должны
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах 3.2.2.2, 3.2.3.1 административного регламента, уполномоченными должностными лицами департамента может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющихся
в распоряжении мэрии, при необходимости проводятся мероприятия по контролю,
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами и без возложения на указанных лиц обязанности
по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах
3.2.2.2, 3.2.3.1 административного регламента, уполномоченное должностное
лицо департамента подготавливает мотивированное представление о назначении
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпунктах 3.2.2.2, 3.2.3.1
административного регламента. По результатам предварительной проверки
124

меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина к ответственности не принимаются.
По решению начальника департамента предварительная проверка, внеплановая
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении
или заявлении.».
1.8. Абзац пятый пункта 3.2.5 дополнить словами «к административному
регламенту».
1.9. В пункте 3.2.6:
1.9.1. Абзац первый после цифр «3.2.2.2» дополнить словами «административного
регламента».
1.9.2. Абзац второй после цифр «3.2.3.2», «3.2.3.1» дополнить словами
«административного регламента».
1.9.3. Абзац третий после цифр «3.2.2.2» дополнить словами «административного
регламента».
1.10. Абзац первый пункта 3.2.8 после цифр «3.2.2.2» дополнить словами
«административного регламента».
1.11. Абзац третий пункта 3.2.9, абзац второй пункта 3.2.10 после цифр «3.2.2.3»
дополнить словами «административного регламента».
1.12. Пункт 3.2.12 изложить в следующей редакции:
«3.2.12. Срок административной процедуры по принятию решения о проведении
проверки и подготовке к проведению проверки составляет:
по плановой проверке – 14 рабочих дней;
по внеплановой выездной проверке по основаниям, указанным в абзаце третьем
подпункта 3.2.2.2 административного регламента, – один рабочий день.».
1.13. В пункте 3.3.3:
1.13.1. Абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Специалисты комитета при организации и проведении проверок запрашивают и
получают в рамках межведомственного информационного взаимодействия на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, от государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций следующие документы и
(или) информацию:
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Новосибирской области;».
1.13.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, сведения из реестра дисквалифицированных лиц – в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (при организа125

ции и проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя);
кадастровый план территории (его копию, сведения, содержащиеся в нем) – в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
сведения из заключения о соответствии или несоответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности – в Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;
сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина (кроме удостоверений личности, выданных иностранными государствами), сведения о регистрации по месту жительства гражданина
Российской Федерации, сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации – в Главном управлении Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской области (при организации и проведении
проверки физического лица);
иные документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам, или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие
налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения
субъектом проверки обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.».
1.14. В абзаце третьем пункта 3.3.4 слова «, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить.
1.15. Пункт 3.3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».
1.16. Абзац первый пункта 3.3.9 после слов «приложение 9» дополнить словами
«к административному регламенту».
1.17. Абзац первый пункта 3.3.11 после слова «отчества» дополнить словами
«(при наличии)».
1.18. Пункт 3.3.12 после слов «приложение 10» дополнить словами «к
административному регламенту».
1.19. Пункт 3.3.14 после слова «отчества» дополнить словами «(при наличии)».
1.20. Дополнить пунктом 3.3.17.1 следующего содержания:
«3.3.17.1. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни126

мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, гражданина, его уполномоченного представителя либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, гражданина, его
уполномоченного представителя, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо департамента составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.».
1.21. В абзаце шестом пункта 5.3 слова «Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)» заменить словами «федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.22. Абзац второй пункта 5.4 после слова «отчество» дополнить словами «(при
наличии)».
1.23. В пункте 5.9:
1.23.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего
жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в
указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами подлежит незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также государственные органы в соответствии с их компетенцией.».
1.23.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 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 энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4192

О внесении изменений в состав комиссии по присвоению наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по присвоению наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704 (в
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 07.11.2017 № 5001), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Козлову Екатерину Андреевну.
1.2. Ввести в состав:
Дубан Анну
заместителя начальника управления нормативно-праСергеевну
вовой работы мэрии города Новосибирска - начальника
нормативно-правового отдела.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2018

№ 4193

О проведении городского конкурса «Учитель года» в 2019 году
В целях повышения социального статуса работников в сфере образования, активизации творческого потенциала учителя, создания условий для повышения
профессионализма и мотивации деятельности педагогов, распространения педагогического опыта учителей города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 28.12.2016 № 6058 «О Положении о городском конкурсе «Учитель года», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать проведение городского конкурса «Учитель года» в 2019 году (далее – конкурс).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городского
конкурса (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить с 30.01.2019 по 01.02.2019 прием и рассмотрение документов и
материалов для участия в городском этапе конкурса.
3.2. Провести с 04.02.2019 по 22.03.2019 городской этап конкурса.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение городского конкурса в пределах лимитов бюджетных обязательств 2019 года по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении городского
конкурса.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2018 № 4193
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
городского конкурса «Учитель года» в 2019 году
Ахметгареев
Рамиль
Миргазянович

–

начальник департамента образования мэрии города
Новосибирска, председатель;

Кащенко Елена
Юрьевна

–

заместитель начальника департамента образования мэрии города Новосибирска – начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Тарасова Ирина
Ивановна

–

заместитель начальника управления образовательной
политики и обеспечения образовательного процесса
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Ефименко Дина
Николаевна

–

главный специалист управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Бардаева Елена
Анатольевна

–

начальник отдела кадровой работы управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска;

Барсукова Василя
Сахияровна

–

главный эксперт отдела профессионального развития
педагогических кадров министерства образования Новосибирской области (по согласованию);

Герасёв Алексей
Дмитриевич

–

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (по согласованию);
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Горбачева Татьяна
Вячеславовна

–

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей
№ 159», член совета руководителей общеобразовательных организаций по вопросам общего образования при
министерстве образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, председатель регионального отделения Общероссийской организации
«Всероссийское педагогическое собрание»;

Дягилева Наталья
Юрьевна

–

директор муниципального автономного учреждения
дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя»;

Косьяненко Виктор –
Григорьевич

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия
№ 1»;

Куликова Ирина
Петровна

–

начальник отдела планово-экономической работы управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска;

Прохорова Марина
Викторовна

–

учитель информатики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 9», победитель XXVII городского конкурса «Учитель года»;

Путинцева Ирина
Германовна

–

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»;

Синенко Василий
Яковлевич

–

ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (по согласованию);

Сопочкин Сергей
Владимирович

–

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Новосибирска
«Лицей № 130 имени академика
М. А. Лаврентьева»;

Старцев Геннадий
Алексеевич

–

председатель Новосибирской городской общественной
организации ветеранов педагогического труда (по согласованию);
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Сутягина Светлана
Геннадьевна

–

председатель Новосибирского областного комитета
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Сюзяев Роман
Юрьевич

–

директор муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр информатизации
«Эгида»;

Талышинская Инна –
Александровна

начальник отдела общего образования управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4195

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 47»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 47» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4195
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 47»
№ п/п

Наименование услуги

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе
Занятия по изучению предметов математического цикла сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению русского языка сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом

2

3

______________
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Коли-чество
Тариф
человек
за один час
в группе
занятий на
одного
человека
(НДС не облагается),
рублей

3
15

4
50

15

50

15

50

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4196

Об установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» тариф на
платную образовательную услугу по изучению русского языка учащимися начальных классов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в
размере 61,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 10 человек) на
одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 01.12.2018 и действуют до 01.01.2022.
4. Признать утратившими силу с 01.12.2018 постановления мэрии города Новосибирска:
от 16.09.2015 № 5738 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177»;
от 29.09.2017 № 4419 «Об установлении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177».
5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4196
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 177»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

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

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к
обучению в школе
Занятия по изучению предметов математического цикла
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом (курс «Дополнительные главы математики»)
Занятия по курсу «Легоконструирование и робототехника»

3
10

4
63,0

10

61,0

10

61,0

2

3

__________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4197

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями,
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы на платные
образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.01.2019 и действуют до 01.01.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4197
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»
№ п/
п

Наименование услуги

Количество
детей в группе

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

1
1

2
Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня

3
15

4
37,0

25

22,0

Занятия в секциях физкультурно-спортивной направленности

10

93,0

12

78,0

2

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4198

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 13»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 13» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4198
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 13»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
детей
в группе

Квалификационная
категория
педагога

Тариф
за один час
занятий
на одного
человека
(НДС
не обла-гается),
рублей

1

2

3

4

5

1

Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в
школе

10

высшая

76,0

первая

67,0

2

Занятия в кружке «В мире оригами»

12

высшая

55,0

первая

48,0

3

Занятия в кружке «Шахматная
школа»

6

высшая

104,0

первая

92,0

_________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4199

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Лицей № 176»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 176» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4199
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Лицей № 176»
№ п/п

1
1
2

Наименование услуги

2
Занятия в студии мультипликации
Занятия в родительской тренинговой группе
____________________

142

Количество
человек
в группе

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

3
10
5

4
116,0
232,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4200

О Положении о премии мэрии города Новосибирска «За вклад в развитие
города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о премии мэрии города Новосибирска «За вклад в развитие 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

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4200
ПОЛОЖЕНИЕ
о премии мэрии города Новосибирска «За вклад в развитие
города Новосибирска»
1. Общие положения
1.1. Положение о премии мэрии города «За вклад в развитие города Новосибирска»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет категории соискателей премии мэрии города
Новосибирска «За вклад в развитие города Новосибирска» (далее – премия), порядок представления предложений о присуждении премии (далее – предложение),
порядок присуждения и вручения премии.
1.3. Премия является видом поощрения:
граждан Российской Федерации, проживающих в городе Новосибирске, имеющих стаж работы в сфере профессиональной или общественной деятельности не
менее 15 лет, – за высокие профессиональные достижения, активную общественную деятельность на благо города Новосибирска;
граждан Российской Федерации, не проживающих в городе Новосибирске, иностранных граждан и лиц без гражданства – за личный вклад в развитие внешнеэкономических и культурных связей города Новосибирска, достижения, направленные на укрепление имиджа города Новосибирска в Российской Федерации и за ее
пределами.
1.4. Премия присуждается однократно.
1.5. Размер премии составляет 10000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц).
2. Порядок представления предложений
2.1. Вносить предложения имеют право руководители органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), организаций, общественных объединений (их территориальных
отделений) (далее – заявитель).
2.2. Предложение в письменной форме представляется в департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска (далее – департамент)
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет 222, почтовый индекс: 630099, не позднее чем за 30
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календарных дней до планируемой даты вручения премии.
2.3. Предложение оформляется с указанием фамилии, номера телефона исполнителя и должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, представленного к
присуждению премии;
полное наименование заявителя;
основание для представления к присуждению премии;
планируемую дату, время и место вручения премии.
2.4. К предложению прилагается характеристика-представление по форме согласно приложению 1 к Положению.
2.5. Департамент в течение семи дней со дня регистрации предложения и характеристики-представления рассматривает их и при отсутствии оснований для отказа
в присуждении премии, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.7
Положения, направляет предложение о присуждении премии и характеристикупредставление руководителю отраслевого (функционального) органа мэрии города
Новосибирска, осуществляющего полномочия в сфере деятельности представляемого к присуждению премии гражданина (далее – отраслевой (функциональный)
орган мэрии города Новосибирска), а при отсутствии такого отраслевого (функционального) органа мэрии города Новосибирска – первому заместителю мэра города
Новосибирска, принимающему решения по вопросам организационного обеспечения деятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска (далее
– первый заместитель мэра города Новосибирска), для согласования.
2.6. Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Новосибирска, первый
заместитель мэра города Новосибирска в течение семи дней со дня поступления
предложения и характеристики-представления в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения, рассматривают и возвращают их с визой согласования (либо
без согласования с указанием причины) в департамент.
2.7. Основания для отказа в присуждении премии:
несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 1.3, 1.4, 2.1 – 2.4
Положения;
выявление в представленных документах недостоверных сведений;
наличие обоснованных причин несогласия с присуждением премии отраслевого
(функционального) органа мэрии города Новосибирска, первого заместителя мэра
города Новосибирска;
отсутствие бюджетных ассигнований.
Решение об отказе в присуждении премии оформляется письмом начальника департамента и направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации соответствующего предложения.
3. Порядок присуждения и вручения премии
3.1. Департамент направляет мэру города Новосибирска согласованные предло145

жение и характеристику-представление для рассмотрения и принятия решения о
присуждении премии.
3.2. Решение о присуждении премии принимается мэром города Новосибирска и
оформляется постановлением мэрии города Новосибирска.
Подготовку постановления мэрии города Новосибирска о присуждении премии
осуществляет департамент.
3.3. Премия вручается вместе с дипломом о присуждении премии мэрии города
Новосибирска «За вклад в развитие города Новосибирска» (далее – диплом) и нагрудным знаком «Серебряный соболь» (далее – нагрудный знак).
3.4. Описания бланка диплома и нагрудного знака представлены в приложениях
2, 3 к Положению.
3.5. Разработку дизайна бланка диплома, нагрудного знака при изменении концепции единого художественного стиля наград мэрии города Новосибирска обеспечивает департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
3.6. Обеспечение бланками диплома, рамами для них, нагрудными знаками осуществляет управление делами мэрии города Новосибирска.
3.7. Премия, диплом, нагрудный знак вручаются лауреату премии в торжественной обстановке (как правило, на собрании трудового коллектива, корпоративном
празднике) мэром города Новосибирска или, по его поручению, представителем
мэрии города Новосибирска.
3.8. Расходы, связанные с присуждением премии, осуществляются за счет средств
бюджета города Новосибирска.
____________
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Приложение 1
к Положению о премии мэрии города Новосибирска «За вклад в развитие
города Новосибирска»
ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для присуждения премии мэрии города Новосибирска
«За вклад в развитие города Новосибирска»
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________
______________________________________________________________________
2. Место работы, должность ____________________________________________
(наименование организации с указанием

______________________________________________________________________
организационно-правовой формы и должности)

______________________________________________________________________
3. Пол __________ 4. Дата рождения ____________________________________
(число, месяц, год)

5. Образование _______________________________________________________
(наименование образовательной организации, год окончания,

______________________________________________________________________
специальность и квалификация)

6. Наличие поощрений органов государственной власти, государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных
образований Новосибирской области, иных поощрений _______________________
______________________________________________________________________
(с указанием дат поощрений)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ____________ 8. Стаж работы в отрасли _____________
______________________________________________________________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к присуждению премии ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Адрес проживания

(адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания)

147

11. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина___________
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

12. Контактный телефон
13. ИНН, СНИЛС

(номер ИНН)

(номер СНИЛС)

14. Банковские реквизиты для перечисления единовременного денежного вознаграждения
Банк получателя:
наименование банка
БИК
ИНН
КПП
к/счет
Для зачисления на счет
(номер банковского счета получателя)

Получатель
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Согласие на обработку персональных данных ___________________ получено.
(фамилия, инициалы награждаемого)

Достоверность указанных сведений подтверждаю:
____________________________________________ ________________________
(наименование должности лица, вносящего предложение
о присуждении премии)

М. П. (при наличии)
«____» _____________ 20___ г.

(инициалы, фамилия)

_______________________________
(подпись)

____________

148

Приложение 2
к Положению о премии мэрии
города Новосибирска «За вклад
в развитие города Новосибирска»
ОПИСАНИЕ
бланка диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска
«За вклад в развитие города Новосибирска»
Бланк диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска «За вклад в
развитие города Новосибирска» (далее – бланк) представляет собой лист плотной
бумаги формата А4 (210 x 297 мм) с вертикальной графической композицией в
виде изображения флага города Новосибирска.
На фоне флага города Новосибирска в верхней части бланка на расстоянии 35 мм
от верхнего края рамы по центру помещается герб города Новосибирска, в нижней
части – фотоизображение Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
Все надписи на бланке выполняются шрифтом Times New Roman. Надпись
«Диплом» выполняется с использованием золотого тиснения в верхней части бланка на расстоянии 115 мм от верхнего края рамы.
Диплом помещается в раму со стеклом, обрамленным деревянным багетом светлого цвета.
____________
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Приложение 3
к Положению о премии мэрии города
Новосибирска «За вклад в развитие
города Новосибирска»
ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «Серебряный соболь»
Нагрудный знак «Серебряный соболь» представляет собой объемную фигуру
одного правого соболя с герба города Новосибирска, изготовленную из серебра,
весом от 1,6 до 1,7 г и размером 10 x 18 мм.
Знак крепится к одежде застежкой-иглой из серебра длиной 30 мм. Футляром
для знака служит пластиковая шкатулка с крышкой, покрытая флоком темно-синего цвета, с ложементом из белой атласной ткани.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4201

О проведении конкурса на получение бюджетного образовательного
сертификата в 2019 году
В целях повышения профессионального мастерства, создания стимулов, поддерживающих высокий уровень квалификации педагогических и руководящих работников системы образования города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска
от 20.10.2015 № 6285 «О Положении о бюджетном образовательном сертификате»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2019 году конкурс на получение бюджетного образовательного
сертификата (далее – конкурс) с 09.01.2019 по 06.02.2019.
2. Установить количество бюджетных образовательных сертификатов, подлежащих выдаче по результатам проведения конкурса педагогическим и руководящим
работникам муниципальных образовательных организаций города Новосибирска
(да-лее – сертификат), – 20 сертификатов.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать проведение конкурса в следующие сроки:
с 09.01.2019 по 18.01.2019 – прием и регистрация документов и материалов для
участия в конкурсе;
с 21.01.2019 по 06.02.2019 – экспертиза документов и материалов комиссией по
проведению конкурса на получение бюджетного образовательного сертификата и
определение победителей конкурса.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение расходов на предоставление сертификатов
в пределах лимитов бюджетных обязательств по заявкам главного распорядителя
бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4202

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного
технического университета»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.01.2019 и действуют до 01.01.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4202
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского
государственного технического университета»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

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

1

2

3

4

8

116,0

8

125,0

1

2

Занятия по изучению истории и обществоведения сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
Занятия по изучению информатики сверх
часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4203

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 20»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 01.11.2018 № 10), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 20» тариф на
платную услугу по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня в размере 9,0 рубля за один час пребывания в группе (наполняемостью 25 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.01.2019 и действует до 01.01.2022.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2018

№ 4204

О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным
строительством на территории города Новосибирска
В целях организации работы по рассмотрению вопросов, связанных с
самовольным строительством на территории города Новосибирска, в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении
о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством
на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным
строительством на территории города Новосибирска, и утвердить ее состав (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.11.2018 № 4204
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным
строительством на территории города Новосибирска
Кондратьев Алексей
Валерьевич

–

Жигульский Георгий
Викторович

–

Теленчинов Роман
Александрович

–

Байдецкий Евгений
Анатольевич

–

Члены комиссии:
Белобородов Владимир
Борисович
Бубенков Максим
Юрьевич
Емельянов Василий
Федорович
Игнатьева Антонида
Ивановна
Колмаков Александр
Борисович
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заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, председатель;
начальник
департамента
земельных
и
имущественных
отношений
мэрии
города
Новосибирска, заместитель председателя;
заместитель начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска –
начальник управления строительства и инженерного
обеспечения
мэрии
города
Новосибирска,
заместитель председателя;
главный специалист отдела правового обеспечения
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, секретарь.

– заместитель начальника инспекции государственного
строительного надзора Новосибирской области (по
согласованию);
– заместитель начальника управления нормативноправовой и судебной работы мэрии города
Новосибирска;
– председатель комитета организационно-правовой
работы управления архитектурно-строительной
инспекции мэрии города Новосибирска;
– заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
– заместитель начальника управления строительства
и инженерного обеспечения мэрии города
Новосибирска – начальник отдела капитального
строительства и инженерного обеспечения;

Кузнецов Юрий
Анатольевич

Леончиков Игорь
Александрович

Ли Инна Геннадьевна

Науменко Валерий
Владимирович
Пузик Эллина
Руслановна
Савоськин Александр
Алексеевич

Сердюк Юрий
Александрович

Сидорова Мария
Юрьевна
Чуклай Олег
Анатольевич

– заместитель начальника департамента земельных
и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска – начальник управления по
земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
– председатель комитета по выдаче разрешений на
проведение земляных работ и взаимодействию
с контролирующими органами мэрии города
Новосибирска;
– заместитель начальника отдела регистрации
долевого участия в строительстве и создаваемых
объектов недвижимости Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Новосибирской области (по
согласованию);
– депутат Совета депутатов города Новосибирска;
– начальник
отдела
правового
обеспечения
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска;
– заместитель начальника управления судебной
защиты и организации правового взаимодействия
мэрии города Новосибирска – начальник отдела
судебной защиты;
– заместитель начальника департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска – начальник Главного
управления благоустройства, озеленения и правового
обеспечения мэрии города Новосибирска;
– начальник отдела охраны окружающей среды
департамента
энергетики,
жилищного
и
коммунального хозяйства города;
– начальник отдела муниципального земельного
контроля управления по земельным ресурсам мэрии
города Новосибирска.

В состав комиссии входит глава администрации района (округа по районам) города Новосибирска или заместитель главы администрации района (округа по районам) города Новосибирска, на территории которого расположена постройка.
____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 ноября 2018 года

№ 19/98
г. Новосибирск

Об освобождении от должности секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

На основании личного заявления секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкиной Натальи Павловны, в соответствии с
пунктом 13 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 13 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Освободить Кошкину Наталью Павловну от должности секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
2. На период до избрания секретаря Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии возложить осуществление полномочий секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии на члена Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Маскалева Михаила
Борисовича.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Исполняющий обязанности
секретаря Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

М. Б. Маскалев
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 ноября 2018 года

г. Новосибирск

№ 19/99

О формировании Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии
Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав Молодежной избирательной
комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», части 9 статьи 6 Закона Новосибирской области
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», пунктом «н» статьи 5 Положения о Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии, Положением о Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии (далее - Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска), утвержденным решением Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии от 18 октября 2012 года
№ 4/28 (в ред. от 06.10.2014 № 72/402), Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию города Новосибирска, назначив в ее состав:
Батраеву Анастасию Алексеевну, 1999 года рождения, студентку ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет путей сообщения», предложенную профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации студентов Сибирского государственного университета путей сообщения;
Березина Алексея Евгеньевича, 2000 года рождения, ученика МБОУ СОШ
№
173, предложенного Молодежной избирательной комиссией Калининского района
города Новосибирска;
Гардер Светлану Валерьевну, 2000 года рождения, студентку Сибирского института управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенную
Студенческим советом факультета политики и международных отношений Сибирского института управления - филиала РАНХиГС;
Горковенко Александра Анатольевича, 1996 года рождения, студента Сибирского института управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенного Молодежной избирательной комиссией Новосибирской области;
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Гуща Алину Владимировну, 1999 года рождения, студентку Сибирского института управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенную
Студенческим советом Сибирского института управления - филиала РАНХиГС;
Заварзину Марину Андреевну, 2000 года рождения, студентку Сибирского института управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенную
Молодежной избирательной комиссией Ленинского района города Новосибирска;
Кириллову Анастасию Дмитриевну, 2001 года рождения, ученицу МБОУ СОШ
№ 173, предложенную Общественным молодежным советом Калининского района
города Новосибирска;
Кожевникову Диану Анатольевну, 1998 года рождения, студентку Сибирского института управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенную Центральной избирательной комиссией СИУ - филиала РАНХиГС;
Матиенко Никиту Сергеевича, 2000 года рождения, студента Сибирского института управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенного
Студенческим советом факультета государственного и муниципального управления Сибирского института управления - филиала РАНХиГС;
Олейникову Дарью Игоревну, 1999 года рождения, студентку ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», предложенную Советом
обучающихся Новосибирского государственного медицинского университета;
Полуэктова Евгения Романовича, 1999 года рождения, студента Сибирского института управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», предложенного
Студенческим советом факультета экономики и финансов Сибирского института
управления - филиала РАНХиГС;
Симаева Захара Викторовича, 2001 года рождения, ученика МАОУ Гимназия № 11
«Гармония», предложенного НРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».
2. Рекомендовать Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска
провести первое (организационное) заседание 20 ноября 2018 года в 17.00 час.
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3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Исполняющий обязанности
секретаря Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

М. Б. Маскалев
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение
о которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 24 декабря 2018 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: непродовольственные
товары (печатная продукция, пресса); местоположение: г. Новосибирск, ул. Российская; площадь: 7,4 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 32 033 (тридцать две тысячи тридцать три) рубля 00 копеек в год, без
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2018/65 от 18.10.2018).
Размер вносимого задатка по лоту: 8 008 (восемь тысяч восемь рублей) рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – Бюллетень № 41 от 18.10.18, с. 121.
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Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 18.12.2018 года.
Срок поступления задатка по 20.12.2018 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лота № 1:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
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более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 18.12.2018 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1 - приложение 2.
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
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эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 21 декабря 2018 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас167

тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
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В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на
территории города Новосибирска
Лот № _____
Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на
право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее –
конкурс) _____________________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_____________________________________________________________________,
специализацией:
___________________________________________________
_______________________________________, на срок: ______________________.
Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический)
с индексом ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Адрес электронной почты
____________________________
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Перечень документов, прилагаемых к заявке:
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в
извещении, от данных объектов.
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

______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в
форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

«__» _____ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем “Сторона 2”, действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска №
___ от ______ 2018 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2018 г. и действует по
«__» _____ 2023 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на р/
с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) на
предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и
эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен174

та совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол175

номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра176

вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 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 Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
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7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Сторона 2

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

_____________
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 20 ноября 2018 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Дзержинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м с адресным
ориентиром проспект Дзержинского, 30/1 сроком размещения с 15.12.2018 по
31.12.2018, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города
Новосибирска от 11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 1.1.60, место расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение);
Центральный округ
Заельцовский район
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Дачная, 25 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018, номер
в Схеме 3.1.91, место расположения киоска в соответствии с планом размещения
(Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным ориентиром ул. Дмитрия Донского, 43 сроком размещения с 10.12.2018 по
31.12.2018, номер в Схеме 3.1.101, место расположения киоска в соответствии с
планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение);
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
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договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 06 декабря 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 16.11.2018 № 4164 «О проведении публичных слушаний по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через
реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе» (далее – проект) сообщаем о начале публичных слушаний по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей
городских лесов, в Советском районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд
кабинета 528.
Проект будет размещен:
– в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, 5 этаж, холл;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр. Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237(администрация Советского
района города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 22.11.2018 по 06.12.2018 включительно, часы
посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российская
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50,
кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.
Участники публичных слушаний, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 22.11.2018 по 06.12.2018 г.:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством
записи
в
журнале
учета
посетителей
экспозиции
(экспозиций) проекта.
_______
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СООБЩЕНИЕ
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных проектов и
их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 1 статьи 1
Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о
внесении изменения в статью 15 закона Новосибирской области
«Об использовании земель на территории Новосибирской области».
В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее –
Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка в запечатанном конверте.
Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2.
Порядка:
- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение,
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов;
- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка.
Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области:
реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) общей площа183

дью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской области;
Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. Порядка:
Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным постановлением Правительства Новосибирской области:
-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;
- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);
- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ “О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц”;
- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области;
- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.04.2006 N 233 “О нормативах оценки финансовой устойчивости
деятельности застройщика”;
- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате
подачи ходатайства или обращения к Губернатору Новосибирской области, общей
площадью не менее 20000 квадратных метров.
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 16.11.2018 принято решение о возможном удовлетворении ходатайства СП ООО «Сибакадемстрой».
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Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка):
Местоположение – ул. Большевистская (В.Заровного) Октябрьского района города Новосибирска.
Площадь – 0,83 га.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – многоэтажная жилая застройка, среднеэтажная
жилая застройка, коммунальное обслуживание.
Сведения о многоквартирных домах, застройщики которых не исполнили
свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим
денежные средства в строительство многоквартирных домов, на завершение
строительства которых инициатором проекта предполагается внесение денежных средств:
Инициатор проекта предполагает внесение денежных средств:
- в сумме 44 миллионов рублей на завершение строительства многоэтажного
жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская,
27 стр.
Максимальный срок реализации проекта – 5 (пять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на
завершение строительства указанных многоквартирных домов, застройщики которых не исполнили свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам,
вложившим денежные средства в строительство многоквартирных домов – не позднее 24-х календарных месяцев с момента заключения договора аренды на земельный участок.
Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4.1. Порядка по
следующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);
процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент значимости - 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).
Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
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Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68.
Дата начала приема ходатайств - 23.11.2018.
Дата окончания приема ходатайств - 11.12.2018 до 17-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами:
14.12.2018, в 09-30 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 26.12.2018 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кирова, 113
сооружение
5,0 × 1,0 м.
1
1900 руб.
7434 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Кирова, 113
сооружение
1,0 × 1,0 м.
2
800 руб.
2973,6 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
сооружение
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Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1,1 × 3,5 м.
1
1500 руб.
5724,18 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 4
сооружение
1,1 × 1,1 м.
2
900 руб.
3598,06 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Рассветная, 6
сооружение
1,0 × 3,0 м.
1
900 руб.
3568,32 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Рассветная, 6
сооружение
1,0 × 5,0 м.
1
1500 руб.
5947,2 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Рассветная, 6
сооружение
1,0 × 5,0 м.
1
1500 руб.
5947,2 руб.
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Лот № 8
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Рассветная, 6
сооружение
1,0 × 3,0 м.
1
900 руб.
3568,32 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 44/2
сооружение
1,0 × 6,0 м.
1
3600 руб.
14273,28 руб.

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

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 13
сооружение
0,35 × 0,85 м.
1
400 руб.
1403,54 руб.

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

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 16
сооружение
0,27 × 3,45 м.
1
600 руб.
2212,36 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 16
сооружение
1,74 × 7,77 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

8100 руб.
32162,46 руб.

Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 67/3
сооружение
0,84 × 10,1 м.
1
5100 руб.
20172,9 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 67/3
сооружение
1,7 × 2,05 м.
1
2100 руб.
8278,5 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 50 а к. 1
сооружение
0,9 × 10,5 м.
1
3600 руб.
14050,26 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 50 а к. 1
сооружение
0,9 × 29,0 м.
1
15600 руб.
62088,77 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Ипподромская, 50 а к. 1
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

сооружение
0,9 × 12,5 м.
1
4200 руб.
16726,5 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Ипподромская – ул. Тополевая, 26
сооружение
1,9 × 11,0 м.
1
12500 руб.
49718,59 руб.

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

рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 58
сооружение
17,4 × 0,9 м.
1
6800 руб.
27163,84 руб.

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

рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 58 (справа)
сооружение
7,0 × 0,8 м.
1
2500 руб.
9713,76 руб.

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

рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 58 (слева)
сооружение
7,0 × 0,8 м.
1
2500 руб.
9713,76 руб.
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Лот № 22
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
сооружение
3,1 × 3,1 м.
1
2900 руб.
11430,52 руб.

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

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
сооружение
5,29 × 0,39 м.
1
700 руб.
2450,25 руб.

Лот № 24
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
сооружение
7,45 × 0,39 м.
1
900 руб.
3461,27 руб.

Лот № 25
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 73
сооружение
0,32 × 3,9 м.
1
800 руб.
2973,6 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 73
сооружение
3,0 × 3,0 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

5400 руб.
21409,92 руб.

Лот № 27
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 73
сооружение
2,54 × 0,32 м.
1
500 руб.
1926,89 руб.

Лот № 28
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
сооружение
4,15 × 0,3 м.
1
800 руб.
2949,81 руб.

Лот № 29
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
сооружение
4,15 × 0,3 м.
1
800 руб.
2949,81 руб.

Лот № 30
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
сооружение
3,1 × 3,1 м.
1
5800 руб.
22861,04 руб.

Лот № 31
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

сооружение
3,1 × 3,1 м.
1
5800 руб.
22861,04 руб.

Лот № 32
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
сооружение
8,46 × 0,43 м.
1
2200 руб.
8659,12 руб.

Лот № 33
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 32
сооружение
5,46 × 0,43 м.
1
1400 руб.
5590,37 руб.

Лот № 34
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 49/6
участок улично – дорожной сети
6,8 × 1,7 м.
2
8100 руб.
32083,16 руб.

Лот № 35
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Петухова, 79 к. 8
участок улично – дорожной сети
2,0 × 3,0 м.
2
11200 руб.
44604 руб.
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Лот № 36
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
сооружение
7,45 × 0,39 м.
1
900 руб.
3461,27 руб.

Лот № 37
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 48
участок улично – дорожной сети
1,0 × 3,0 м.
2
3600 руб.
14273,28 руб.

Лот № 38
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 21
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
6300 руб.
24978,24 руб.

Лот № 39
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 4
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
6300 руб.
24978,24 руб.

Лот № 40
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 4
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
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Размер задатка
Цена договора

6300 руб.
24978,24 руб.

Лот № 41
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 12
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
9400 руб.
37467,36 руб.

Лот № 42
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 34
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
6300 руб.
24978,24 руб.

Лот № 43
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 59
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
5000 руб.
19982,6 руб.

Лот № 44
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Советская, 37
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
4700 руб.
18733,7 руб.

Лот № 45
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
пл. Труда, 1
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
5000 руб.
19982,6 руб.

Лот № 46
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 24
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7500 руб.
29973,9 руб.

Лот № 47
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 30
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
5000 руб.
19982,6 руб.

Лот № 48
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ватутина, 28 а
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
5000 руб.
19982,6 руб.

Лот № 49
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кропоткина, 126/1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
14300 руб.
57093,12 руб.
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Лот № 50
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Восход – ул. Большевистская, 45
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
14300 руб.
57093,12 руб.

Лот № 51
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук – ул. Залесского, 4
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
9000 руб.
35683,2 руб.

Лот № 52
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кирова (Облсовет)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
17900 руб.
71366,4 руб.

Лот № 53
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. Труда (у путепровода)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
9000 руб.
35683,2 руб.

Лот № 54
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Доватора – Гусинобродское шоссе
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
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Размер задатка
Цена договора

14300 руб.
57093,12 руб.

Лот № 55
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 15 – ул. Каменская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
14300 руб.
57093,12 руб.

Лот № 56
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Д. Ковальчук, 28
участок улично – дорожной сети
4,0 ×12,0 м.
2
83300 руб.
333043,2 руб.

Лот № 57
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 206
участок улично – дорожной сети
3,0 ×6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 58
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Покрышкина – ул. Титова, 1
участок улично – дорожной сети
3,0 ×6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.

Лот № 59
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
Гусинобродское шоссе, 62 (рынок «Пионер»)
199

Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
3,0 ×6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 60
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 14 (НИИТО напротив)
участок улично – дорожной сети
3,0 ×6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.

Лот № 61
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Никитина – ул. Есенина
участок улично – дорожной сети
3,0 ×6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 62
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Титова, 21
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
31300 руб.
124891,2 руб.

Лот № 63
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 163/8
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.
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Лот № 64
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе, 300 м. от ост. Светлая
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Лот № 65
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

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

Лот № 66
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Советская, 51
сооружение
1,99 × 0,3 м.
1
300 руб.
892,08 руб.

Лот № 67
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 270
сооружение
10,0 × 0,7 м.
1
4200 руб.
16652,16 руб.

Лот № 68
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Котовского, 10 к. 3
сооружение
6,0 × 1,5 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

3400 руб.
13381,2 руб.

Лот № 69
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Д. Ковальчук, 89
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
17900 руб.
71366,4 руб.

Лот № 70
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. Кирова
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
14300 руб.
57093,12 руб.

Лот № 71
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Петухова, 79
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
25000 руб.
99912,96 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
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6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 22.11.2018 по 21.12.2018.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
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Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510а, с даты опубликования извещения по 21.12.2018 года понедельник-четверг
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(14 ноября 2018)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 0,5×3,5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 0,5×3,5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 0,35×1,5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Плотинная ул. 1, 0,35×1,5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Верниковским К.В.
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
1,08×3,37×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
1,08×3,37×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21,
1×9,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Елена-Лидер».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а,
0,27×5,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а,
0,27×5,39×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а,
0,17×7,18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26а,
0,7×5,78×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Торговый дом Теплодар».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 131к1,
2,5×7,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
0,64×0,83×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
0,08×1,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
0,29×0,37×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
0,24×2,32×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
0,53×5,18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248,
0,17×2,91×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка - Западная Сибирь».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул. 57,
1,5×2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Сибирская генерирующая компания».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 4/2,
1,5×5,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АЛЬТ-ПАРК».
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 20,
0,6×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «СибТранзит».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 20,
0,7×24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 61/2,
0,55×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Сибэнерготерм».
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