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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  16.06.2022 № 2101 

О создании комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением мэра города Новосибирска от 21.09.2007 № 9524-р «Об утверж-
дении Положения о комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению безо-
пасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию мэрии города Новосибирска по обеспечению безопасности 
дорожного движения и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 04.03.2016 № 784 «Об утверждении состава комиссии мэрии города Новоси-

бирска по обеспечению безопасности дорожного движения»;
от 21.12.2017 № 5685 «О внесении изменений в состав комиссии мэрии города 

Новосибирска по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденный 
постановлением мэрии года Новосибирска от 04.03.2016 № 784»;

от 20.04.2018 № 1442 «О внесении изменений в состав комиссии мэрии города 
Новосибирска по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденный 
постановлением мэрии года Новосибирска от 04.03.2016 № 784».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 16.06.2022 № 2101

СОСТАВ
комиссии мэрии города Новосибирска по обеспечению безопасности 

дорожного движения

Клемешов Олег 
Петрович

– заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Васильев Константин 
Александрович

– начальник департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, заместитель председателя;

Маслюк Евгений 
Вячеславович

– начальник отдела Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Управления Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Новосибирску, заместитель председателя (по 
согласованию);

Гореев Валерий 
Викторович

– начальник отдела организации дорожного движения 
управления автомобильных дорог мэрии города Но-
восибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Андреев Георгий 
Андреевич

– депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Ашурков Вячеслав 
Юрьевич

– руководитель Федерации автовладельцев России по 
Новосибирской области (по согласованию);

Бестужев Александр 
Владимирович

– заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по городскому 
хозяйству;

Колодин Никита 
Геннадьевич

– заместитель начальника Западно-Сибирского меж-
регионального управления государственного автодо-
рожного надзора (по согласованию);

Кондауров Владимир 
Владимирович

– заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска – начальник управления пасса-
жирских перевозок мэрии города Новосибирска;

Лебедев Евгений 
Владимирович

– заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Новоселов Валерий 
Иванович

– президент саморегулируемой организации «Транс-
портный Союз Сибири» (по согласованию);
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Осадчук Олег 
Сергеевич

– ведущий специалист отдела контроля организации 
питания и ресурсного обеспечения управления обес-
печения бюджетного процесса, мониторинга орга-
низации питания и ресурсного сопровождения уч-
реждений в сфере образования мэрии города Ново-
сибирска;

Соболевский 
Александр 
Александрович

– начальник инспекции государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Новосибирской области (по со-
гласованию);

Тямин Николай 
Андреевич

– заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Халина Наталья 
Ивановна

– консультант отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации мэрии города Новосибирска;

Эпов Сергей 
Витальевич

– заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска – начальник управления автомо-
бильных дорог мэрии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  20.06.2022 № 2111

О проекте межевания территории квартала 008.02.01.02 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с 
формированием набережной реки Оби в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов    капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и 
ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 
№ 10103 «Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к дам-
бе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 008.02.01.02 в границах проекта 
планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 
набережной реки Оби в Кировском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к проекту.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.06.2022 № 2111

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 008.02.01.02 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной реки Оби

в Кировском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.06.2022 № 2112

О внесении изменений в постановления мэрии города Новосибирска от 
06.11.2020 № 3471 «Об установлении и изменении тарифов на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Ново-
сибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта», от 13.12.2021 
№ 4418 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муни-
ципальным автономным учреждением города Новосибирска «Спортивная 
школа «Центр зимних видов спорта»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в графу 2 строк 1, 2 таблицы приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 06.11.2020 № 3471 «Об установлении и изменении тарифов 
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением горо-
да Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» изменение, ис-
ключив слова «(ЛДС «Звездный», ЛСК «Локомотив»)». 

2. Внести в графу 2 строк 1, 2 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-
да Новосибирска от 13.12.2021 № 4418 «Об установлении тарифов на платные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибир-
ска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» изменение, исключив слова 
«(ЛДС «Звездный», ЛСК «Локомотив»)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  20.06.2022 № 2113 

О проекте межевания территории квартала 281.06.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной перспективным продолжением 
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в 
Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.07.2021 
№ 2262 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным про-
должением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковско-
го, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 281.06.01.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным продолже-
нием ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе (да-
лее – проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2022 № 2113

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 281.06.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным продолжением
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 
ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой

 магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, ул. Андреевской, 

в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.06.2022 № 2114 

О внесении изменения в абзац тридцать третий подраздела 1.1 приложения 
2 к проекту планировки территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, 
Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, 
в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города 
Новосибирска от 22.11.2021 № 4093

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в абзац тридцать третий подраздела 1.1 приложения 2 к проекту плани-
ровки территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, поло-
сой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2021 № 4093 (в редак-
ции постановления мэрии города Новосибирска от 18.01.2022 № 147), изменение, 
заменив цифры «28» цифрами «30».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2022 № 2124

О внесении изменения в приложение к Порядку подготовки проектов 
правовых актов мэрии города Новосибирска, мэра города Новосибирска, 
утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 12.10.2016 
№ 4600 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к Порядку подготовки проектов правовых актов мэ-
рии города Новосибирска, мэра города Новосибирска, утвержденному постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 12.10.2016 № 4600 (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4830, от 04.12.2018 № 4326, 
от 05.08.2019 № 2848, от 25.09.2019 № 3569, от 15.04.2020 № 1240, от 27.12.2021 
№ 4672, от 06.04.2022 № 1135), изменение, дополнив пунктом 10 следующего со-
держания:

«10. О наделении полномочиями администраторов доходов бюджета города Но-
восибирска.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.06.2022 № 2125

О проекте межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой 
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибир-
ска от 01.03.2022 № 635 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
090.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским 
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе», от 29.03.2022 № 1006 «О проекте пла-
нировки и проектах межевания территории, ограниченной Советским шоссе, поло-
сой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Но-
восибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе (далее – проект) (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 22.01.2020 № 159 «О проекте межевания территории квартала 090.01.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, поло-
сой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Ново-
сибирска, в Кировском районе».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.06.2022 № 2125

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 090.01.05.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Советским шоссе, 
полосой отвода железной дороги, береговой полосой 

реки Оби и границей города Новосибирска, 
в Кировском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  20.06.2022 № 2126

О внесении изменения в пункт 4.2 Положения о комиссии по рассмотрению 
вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого 
помещения в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 03.09.2019 № 3302

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 4.2 Положения о комиссии по рассмотрению вопросов пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое по-
мещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 № 3302 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.05.2020 № 1674, от 
21.12.2020 № 4101), изменение, признав абзац восьмой утратившим силу.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2022 № 2127

О проекте межевания территории квартала 012.01.01.01 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой 
отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки 
1-я Ельцовка, в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Со-
вета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 05.02.2020 № 327 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной доро-
ги и Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском 
районе», от 11.01.2022 № 15 «О подготовке проекта межевания территории квар-
тала 012.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и бе-
реговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 012.01.01.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, по-
лосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией 
реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к проекту.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.05.2018 № 1919 «О проекте межевания территории квартала 010.03.02.01 в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 20.06.2022 № 2127

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 012.01.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, 
полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и 

береговой линией реки 1-я Ельцовка, 
в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2128  

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города в 2022 году 

На основании обращения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску от 07.06.2022 № 57/1-13450, в соответствии с 
Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести 26.06.2022 в период подготовки и проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города в 2022 году, временное прекращение движения 
транспортных средств, за исключением общественного пассажирского транспорта 
(с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования):

1.1. С 8.00 до 23.30 час.:
по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парков-

ки у здания по ул. Обской, 2;
по техническому проезду на участке от дома № 4 по ул. Добролюбова до Михай-

ловской набережной.
1.2. С 22.00 до 23.30 час.:
по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;
по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до 

площади имени профессора Лыщинского;
по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени про-

фессора Лыщинского;
по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени про-

фессора Лыщинского;
по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени профессора Лы-

щинского;
по эстакаде на площади Инженера Будагова (с исключением въезда с Красного 

проспекта и с ул. Большевистской).
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
2.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя 
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размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а 
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (проти-
вотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие эле-
менты, большегрузные транспортные и специальные автомобили).

2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении 
мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2022 году (с указанием 
марки, государственного регистрационного номера, водительского состава).

2.3. Информацию, указанную в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления, 
представить до 15.00 час. 24.06.2022 в отдел Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску.

2.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения, их сохранность на период временного прекращения движения и де-
монтаж после окончания временного прекращения движения с незамедлительным 
информированием дежурной части полка дорожно-патрульной службы Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с 
разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.

2.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем издания 
постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения 
транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новоси-
бирской области, направить копию постановления в отдел Государственной инс-
пекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску.

2.6. Ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с приме-
нением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организа-
ции дорожного движения:

2.6.1. 25.06.2022 с 8.00 до 20.00 час. на парковке перед зданием, расположенным 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Красный проспект, 15.

2.6.2. 26.06.2022 с 6.00 до 19.00 час.:
на парковке перед зданием, расположенным по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Восход, 15;
на техническом проезде со стороны ул. Кирова между сквером «Весна» и пло-

щадью Пименова;
на межквартальном проезде на участке от ул. Кирова до здания № 27, стр. 2 по 

ул. Кирова.
2.6.3. 26.06.2022 с 8.00 до 23.30 час.:
на техническом проезде на участке от площади Инженера Будагова до парковки 

у здания по ул. Обской, 2;
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на техническом проезде на участке от дома № 4 по ул. Добролюбова до Михай-
ловской набережной.

2.6.4. 26.06.2021 с 21.00 до 23.30 час. на участках, указанных в подпункте 1.2 на-
стоящего постановления.

2.7. Обеспечить закрытие входов (выходов) станции метро Речной вокзал 
26.06.2022 с 22.00 до 23.40 час.

3. Предложить отделу Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Новосибирску установить контроль за соблюдением режима временного пре-
кращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного 
движения в местах подготовки и проведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня города в 2022 году.

4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска:

обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня города в 2022 году;

организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Новосибирску, отделом Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны общественного 
порядка и обеспечения безопасности дорожного движения во время подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2022 году.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование пользователей автомобильных дорог о причинах и сроках 

введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных 
маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня издания постанов-
ления)) путем размещения постановления на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средс-
тва массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2129 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившими силу:
строку 19 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 11.04.2016 № 1391 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 31.05.2016 № 2265 «Об 
установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах»;

строки 31, 32 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 09.08.2017 № 3770 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 9, 10, 12, 14, 16 – 22, 24 таблицы приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от  30.03.2021 № 1020 «Об установлении размера платы за со-
держание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 2, 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 16.06.2021 № 1976 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 21.06.2022 № 2129

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 кв. м 
занимаемой общей 
площади жилого 

помещения (с НДС), 
рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 20/1
21,21

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая Заря, 21

24,22

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новочеркасская, 2а

34,21

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 16

26,03

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 24

43,60

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 42 

27,86

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 52

31,57

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Объединения, 54

34,24

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1

31,94

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 21

28,47

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 21/1

25,00
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12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 21/2

24,59

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 23/2

26,25

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тамбовская, 43

30,10

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Учительская, 19/2

35,46

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Учительская, 19/3

28,04

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Учительская, 21

34,61

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Фадеева, 85

29,51

Примечания: * – в случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммуналь-
ных ресурсов при использовании и содержании общего имущес-
тва 
в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помеще-
ния подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату 
соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2130 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившими силу:
строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 30.07.2019 № 2784 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
21.07.2020 № 2184 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 21.06.2022 № 2130

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 кв. м зани-
маемой общей площади 
жилого помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3

1 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Александра 
Невского, 28

21,05

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 57

22,59

Примечания: * – в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления комму-
нальных ресурсов при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого по-
мещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2131

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Галактика»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Галактика» тарифы 
на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2025.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2131

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Центр внешкольной работы «Галактика» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость 
группы,
человек

Квалифи-
кационная 
категория 
педагоги-
ческого

работника

Тариф
за один час

занятий 
на одного

человека (на-
логом на до-
бавленную 

стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4 5
1 Занятия по дополнительной 

общеобразовательной обще-
развивающей программе «Ко-
локольчик»

10 Высшая 82,0
Первая 77,0

2 Занятия по дополнительной 
общеобразовательной об-
щеразвивающей программе 
«Звездочки»

10 Высшая 82,0
Первая 77,0

3 Занятия в творческом объеди-
нении «Егоза» по дополни-
тельной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
«Хореография» 

12 Высшая 69,0
Первая 64,0

Без 
категории

59,0

4 Занятия по дополнительной 
общеобразовательной обще-
развивающей программе «Ги-
тара»

2 Высшая 360,0
Первая 335,0
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1 2 3 4 5
5 Занятия по дополнительной 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
общеразвивающей программе 
«Фортепиано»

1 Высшая 650,0
Первая 605,0

6 Занятия по дополнительной 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
общеразвивающей программе 
«Говорим правильно!» сверх 
часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным 
планом 

2 Высшая 335,0
Первая 310,0

7 Занятия по дополнительной 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
общеразвивающей программе 
«Звуковичок» сверх 
часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным 
планом

2 Высшая 335,0
Первая 310,0

____________



32

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2132

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившими силу: 
строку 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

04.06.2018 № 1965 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 15.07.2020 № 2131 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме»;

строку 24 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
07.06.2021 № 1832 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 7 – 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 07.06.2021 № 1845 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
07.06.2021 № 1864 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;
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строки 15, 18 – 21 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 06.07.2021 № 2251 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
19.07.2021 № 2482 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 21.06.2022 № 2132

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 кв. м 
занимаемой общей 
площади жилого 

помещения (с НДС), 
рублей*

1 2 3

1 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 225

27,78

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 7

43,17

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
15

32,22

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
25

51,53

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
27

43,51

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
29

34,77

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
37

29,71

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
39

30,69
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1 2 3

9 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
43

37,84

10 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
45

34,42

11 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
47

36,06

12 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
49

35,57

13 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
51

31,11

14 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
57

32,85

15 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
61

33,15

16 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
63

25,18

17 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина, 
65

30,10

18 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Индустриальная, 3

31,18

19 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Индустриальная, 5

33,27

20 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Индустриальная, 13

45,40



36

1 2 3

21 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Индустриальная, 15

45,15

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2133

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 69» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги (приложение);
1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в размере 26,0 рубля на 

одного человека за один час пребывания в группе продленного дня (сверх часов, 
предусмотренных муниципальным заданием) расчетной наполняемостью от 15 до 
20 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2133

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 69» 

№
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость
группы,
человек

Тариф
за один час 
занятий на 

одного человека 
(налогом на

добавленную сто-
имость 

не облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в 
школе сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

От 20 до 25 31,0

2 Занятия по изучению математики 
сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

От 10 до 15 56,0

3 Занятия по изучению русского 
языка сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

От 10 до 15 60,0

4 Занятия по изучению английского 
языка сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

От 10 до 15 54,0

5 Занятия по изучению немецкого 
языка сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

От 10 до 15 57,0

6 Занятия по шахматам От 10 до 15 48,0
7 Занятия с логопедом сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных 
учебным планом

От 5 до 10 87,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2134

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившими силу:
строки 26, 27 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 07.06.2021 № 1832 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»; 

строки 19 – 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 07.06.2021 № 1845 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 12, 14, 15, 17 – 21 таблицы приложения к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 07.06.2021 № 1864 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.07.2021 № 2251 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.07.2021 № 2260 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»; 
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строки 18 – 20, 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 19.07.2021 № 2482 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
19.07.2021 № 2484 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2134

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер 
платы в расчете за 
1 кв. м занимаемой 

общей площади 
жилого помещения
(с НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Королева, 15
32,86

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Королева, 21

35,24

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Королева, 30

33,20

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5

23,54

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 5/3

30,71

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 13/1

25,14

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 13/2

21,61

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 27

31,81

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 29/1

29,16

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красина, 47/1

26,14

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красина, 47/2

39,48

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красина, 62

21,89
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1 2 3
13 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Красина, 70а
36,88

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красина, 72а

19,79

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 12

29,78

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 14 

35,17

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 16

33,82

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 18

28,94

19 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 20

43,01

20 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 24

45,83

21 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 40/1

38,99

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2135 

О Положении об управлении по вопросам несовершеннолетних, опеки и 
попечительства мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 741 «О департаменте 
по социальной политике мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об управлении по вопросам несовершеннолетних, опе-
ки и попечительства мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 21.02.2013 № 1538 «Об утверждении Положения о комитете опеки и попечи-

тельства мэрии города Новосибирска»;
от 24.06.2015 № 4275 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 21.02.2013 № 1538 «Об утверждении Положения о комитете опеки и 
попечительства мэрии города Новосибирска»;

от 29.06.2018 № 2358 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 21.02.2013 № 1538 «Об утверждении Положения о комитете опеки и 
попечительства мэрии города Новосибирска»;

от 16.09.2021 № 3332 «О признании утратившим силу пункта 3.7 Положения о 
комитете опеки и попечительства мэрии города Новосибирска, утвержденного пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 21.02.2013 № 1538».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2135

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по вопросам несовершеннолетних, опеки и

попечительства мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэ-
рии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделе-
нием департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее – 
департамент).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением, 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием.

2. Основные задачи управления

2.1. Формирование основных направлений и проведение единой социальной по-
литики в сфере защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
города Новосибирска.

2.2. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству на терри-
тории города Новосибирска.

3. Основные функции управления

3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска.

3.2. Разработка и реализация программ в сфере социальной политики по вопро-
сам защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с ком-
петенцией управления.

3.3. Осуществление полномочий Новосибирской области по созданию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, опеке и попе-
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чительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в пределах компетенции управления. 

3.4. Организация деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории города Новосибирска.

3.5. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав города Новосибирска.

3.6. Участие в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в преде-
лах компетенции управления.

3.7. Координация деятельности отделов опеки и попечительства администраций 
районов (округа по районам) города Новосибирска, отделов по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администраций районов (округа по районам) города 
Новосибирска (специалистов администраций районов (округа по районам) города 
Новосибирска, в должностные обязанности которых входит обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних).

3.8. Осуществление управления и контроля деятельности муниципальных уч-
реждений сферы опеки и попечительства в пределах компетенции управления.

3.9. Создание оптимальных условий для жизни, здоровья, воспитания, обучения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 
нуждающихся в особой защите. 

3.10. Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

3.11. Участие в пределах компетенции управления в осуществлении полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

3.12. Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования работников управления, муниципальных учреждений 
сферы опеки и попечительства.

3.13. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.14. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-
формирование жителей города Новосибирска в сфере социальной политики по 
вопросам защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.15. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов горо-
да Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.16. Осуществление представления интересов муниципального образования го-
рода Новосибирска, мэрии города Новосибирска и департамента в судебных, пра-
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воохранительных, контролирующих и иных органах и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления.

3.17. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Но-
восибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.18. Осуществление иных функций в сфере социальной политики по вопросам 
защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной подде-
ржки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Ново-
сибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы доку-
менты и информацию, необходимые для осуществления возложенных на управле-
ние задач и функций.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска и организаций.

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управ-
ление.

4.5. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления.

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

5. Организация работы управления

5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность 
и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска по пред-
ставлению заместителя мэра города Новосибирска, осуществляющего управление 
деятельностью департамента (далее – заместитель мэра).

5.2. Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новоси-
бирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431.
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5.3. Начальник управления выполняет следующие функции:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает вы-

полнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государс-

твенных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-
равления;

в пределах компетенции издает приказы, дает указания и поручения, обязатель-
ные для исполнения работниками управления;

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
иных документов по вопросам, входящим в компетенцию управления;

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и пра-
вил внутреннего трудового распорядка и способствует повышению квалификации 
работников управления;

вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 
на должность и освобождения от замещаемой должности работников управления, 
поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий, за исключением ра-
ботников, назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности 
мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с правовыми акта-
ми мэрии города Новосибирска;

представляет начальнику департамента на утверждение положения об отделах, 
входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления, 
за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром города Новоси-
бирска, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии города Но-
восибирска;

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-
ления.

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-
мещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, на-
значаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности мэром го-
рода Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии 
города Новосибирска.

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальни-
ком департамента, за исключением должностных инструкций работников управле-
ния, назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности мэ-
ром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами 
мэрии города Новосибирска.

5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 
положений, утверждаемых начальником департамента. 

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2136 

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирс-
ка «Горзеленхоз» тариф на платную услугу по посещению общественного туалета, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Челюскинцев, 23, в размере 35,0 рубля за одного человека за од-
но посещение (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.01.2024.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2137

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
города Новосибирска «Детский сад № 165» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 19.05.2022 № 3), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 165» тарифы на платные обра-
зовательные услуги, оказываемые сверх часов и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2025.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2137

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детский сад № 165» сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом

№
п/п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 

группы,
человек 

Тариф
за один час
занятий на 

одного 
человека 

(налогом на
добавленную 

стоимость 
не облагает-

ся),
рублей

1 2 3 4
1 Занятия по обучению плаванию в бассейне 

«Дельфинчик»
5 140,0

2 Занятия в театральной студии 
«Арлекино»

5 140,0

3 Занятия по программе «Занимательная 
математика»

5 140,0

4 Занятия по программе «Калейдоскоп 
творчества»

5 140,0

5 Занятия по программе физкультурно-
оздоровительной направленности 
«Здоровичок»

5 140,0

6 Занятия по программе физкультурно-
оздоровительной направленности для 
детей раннего возраста «Малышок»

4 175,0

7 Занятия по программе образовательно-
оздоровительной направленности 
«Познавательные сказки в соляной 
пещере»

6 117,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2138 

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств № 29»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 29» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

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

3. Признать утратившими силу с 01.09.2022 постановления мэрии города Ново-
сибирска:

от 10.06.2020 № 1822 «Об установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Городская школа искусств № 29»;

от 07.07.2021 № 2269 «Об изменении тарифов на платные образовательные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного об-
разования города Новосибирска «Городская школа искусств № 29».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2138

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 29»

№
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость
группы,
человек

Тариф
за один час

занятий
на одного

человека (на-
логом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия на хореографическом отделении

1.1 С преподавателем 12 150,0
1.2 С концертмейстером 12 47,0
2 Занятия на художественном отделении  7 160,0
3 Занятия на музыкальном отделении 

3.1 По обучению игре на музыкальном 
инструменте

1 424,0

3.2 По вокальному исполнительству
3.2.1 Эстрадное пение 

3.2.1.1 С преподавателем  1 435,0
3.2.1.2 С концертмейстером 1 330,0
3.2.2 Академическое пение

3.2.2.1 С преподавателем 1 388,0
3.2.2.2 С концертмейстером 1 280,0

4 Занятия по сольфеджио и теории музыки 10 135,0
5 Занятия по музыкальной литературе 10 135,0
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6 Разовые занятия (предмет по выбору)
6.1 С преподавателем 1 570,0
6.2 С преподавателем, имеющим почетное 

звание
1 880,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2139 

Об установлении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением города 
Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по 
легкой атлетике»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, выполнению работ, 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 комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирс-
ка «Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике» та-
рифы:

1.1. На платную услугу по проведению хронометража соревнований с примене-
нием системы фотофиниша и хронометража «FinishLynx» в комплекте с системой 
измерения скорости ветра «Gill» и электронной системой фальстарта «ReacTime» 
с последующей обработкой результатов в размере 715,0 рубля за один час (налогом 
на добавленную стоимость не облагается).

1.2. На платные услуги, оказываемые сверх объемов, установленных муници-
пальным заданием (приложение 1).

1.3. На платные работы, выполняемые сверх объемов, установленных муници-
пальным заданием (приложение 2).

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2139

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Фламинго» по легкой атлетике» сверх объемов, 

установленных муниципальным заданием 

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф (НДС 
не облагает-
ся), рублей

1 2 3 4
1 Спортивный комплекс «Локомотив» по 

ул. Первомайской, 154
1.1 Организация занятий в легкоатлетичес-

ком манеже 
1 час на одно-
го человека

60,0

1.2 Организация занятий в большом трена-
жерном зале, абонемент на 10 занятий 

1 абонемент 1200,0

2 Спортивные залы по ул. Зорге, 82/1
2.1 Проведение занятий по общефизической 

подготовке с элементами легкой атлети-
ки (максимальная наполняемость груп-
пы не более 12 человек) 

1 час на одно-
го человека

60,0

2.2 Организация занятий в тренажерном за-
ле 

1 час на одно-
го человека

160,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2139

ТАРИФЫ
на платные работы, выполняемые муниципальным бюджетным 

учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Фламинго» по легкой 

атлетике» сверх объемов, установленных 
муниципальным заданием

№
п/п

Наименование работы Единица 
измерения

Тариф 
(НДС не 
облагает-

ся), 
рублей

1 2 3 4
1 Спортивные залы по ул. Зорге, 82/1
1.1 Обеспечение доступа к объекту спорта – боль-

шому спортивному залу площадью 317,8 кв. м 
1 час 1100,0

1.2 Обеспечение доступа к объекту спорта – мало-
му спортивному залу площадью 69,9 кв. м 

1 час 400,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21.06.2022 № 2140 

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Территория молодёжи» Октябрьского района 
города Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Территория молодё-
жи» Октябрьского района города Новосибирска тариф на платную услугу по орга-
низации занятий в клубном формировании по направлению «Современная хореог-
рафия» в размере 225,0 рубля за один час на одного человека в группе наполняе-
мостью не более 8 человек для физических лиц до 14 лет (налогом на добавленную 
стоимость не облагается).

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21.06.2022 № 2141

О занесении на Доску почета города Новосибирска в 2022 году

В целях общественного признания и морального поощрения победителей город-
ских конкурсов и лауреатов премий мэрии города Новосибирска, лучшего района 
города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 13.12.2010 № 5720 «Об утверждении Положения о Доске почета города Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Занести на Доску почета города Новосибирска информацию об организациях, 
творческих коллективах, гражданах – победителях городских конкурсов и лауреа-
тах премий мэрии города Новосибирска, а также лучшем районе города Новоси-
бирска, согласно перечню (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2142

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившими силу: 
строку 68 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

08.04.2015 № 2818 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
15.07.2020 № 2129 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 23 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
07.06.2021 № 1845 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»; 

строку 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
07.06.2021 № 1864 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
05.07.2021 № 2247 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;
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строку 28 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.07.2021 № 2251 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 14, 15, 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 06.07.2021 № 2260 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 15 – 17, 23 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 19.07.2021 № 2482 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 16, 18 – 20 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 19.07.2021 № 2483 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
19.07.2021 № 2484 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2142

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер 
платы в расчете за 
1 кв. м занимаемой 

общей площади 
жилого помещения
(с НДС), рублей*

1 2 3

1 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 2

39,83

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 6

35,81

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 8

24,20

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Куприна, 10

35,47

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лазарева, 3

29,93

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лазарева, 9

31,76

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лазарева, 33

39,23

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Национальная, 2

41,97

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Национальная, 4

29,22

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая заря, 3

27,26
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1 2 3

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Промышленная, 2

37,51

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Промышленная, 24

20,46

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Промышленная, 32

29,76

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Театральная, 3

21,48

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Трикотажная, 37

22,11

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Трикотажная, 37а

25,52

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Трикотажная, 39а

22,70

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Трикотажная, 43

21,29

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2022 № 2143

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 42, в размере 36,38 
рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог 
на добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ре-
сурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер 
расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рас-
считанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 29.06.2021 № 2169 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



64

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2144  

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов 
перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения 
в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.09.2019 № 3307

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом», постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 
№ 3302 «О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, призна-
ния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, призна-
ния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3307 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1355, от 22.12.2020 
№ 4120, от 01.07.2021 № 2215, от 14.02.2022 № 486), изменения, выведя Емельяно-
ва Василия Федоровича, Стрекалова Василия Валентиновича.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2145

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием города Новосибирска «Пассажиртрансснаб»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Пассажиртрансснаб» тарифы на услуги по расчетам за поездки, зарегистрирован-
ные перевозчиками в транспортной платежной системе «Электронный проездной – 
Новосибирск», независимо от организационно-правовой формы перевозчика и ти-
па общественного транспорта:

1.1. По расчету всеми видами транспортных карт Новосибирска и Новосибир-
ской области (кроме микропроцессорной карты «Дежурная карта» и банковской 
карты, не оснащенной транспортным приложением) – 3,13 % (в том числе налог на 
добавленную стоимость) от размера тарифов на перевозку пассажиров, установ-
ленных департаментом по тарифам Новосибирской области. 

1.2. По расчету банковской картой (в том числе с использованием мобильных 
приложений), не оснащенной транспортным приложением, – 3,63 % (в том числе 
налог на добавленную стоимость) от размера тарифов на перевозку пассажиров, 
установленных департаментом по тарифам Новосибирской области.

2. Тариф, установленный подпунктом 1.1 настоящего постановления, вступает в 
действие с 01.07.2022 и действует до 01.07.2025.

3. Тариф, установленный подпунктом 1.2 настоящего постановления, вступает в 
действие с 01.09.2022 и действует до 01.07.2025.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2146

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Признать утратившим силу с 01.09.2022 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 10.08.2020 № 2414 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2146

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1»

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная на-
полняе-мость 

группы, 
человек

Тариф
за один час
занятий на 

одного
человека (на-
логом на до-
бавленную 
стоимость 

не облагает-
ся),

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим образовательным 
программам: «Подготовка детей к 
обучению в музыкальной школе», «Общая 
музыкальная подготовка», «Музыкальное 
развитие», «Основы инструментального 
музицирования», «Основы вокального 
исполнительства»

1.1 С преподавателем  От 3 до 6 177,0
1 509,0

1.2 С концертмейстером От 3 до 6 141,0
2 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим образовательным 
программам в области хореографического 
искусства

2.1 «Классический танец» От 3 до 7 161,0
2.2 «Этнический танец» От 3 до 7 161,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  21.06.2022 № 2147

О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки 
1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и 
Красным проспектом, в Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке 
территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими си-
лу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 06.07.2021 № 2250 «О подготовке проекта плани-
ровки и проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки 1-я 
Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным про-
спектом, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной береговой лини-
ей реки 1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и 
Красным проспектом, в Заельцовском районе (приложение).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 4, приложения 1, 4 к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 05.02.2020 № 327 «О проекте планировки и проек-
тах межевания территории, ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода 
железной дороги и Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в 
Заельцовском районе».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-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 го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2147

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной береговой линией реки 

1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода 
железной дороги и Красным проспектом, 

в Заельцовском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, 
улицей Ипподромской, полосой отвода желез-
ной дороги и Красным проспектом, в Заель-
цовском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки 
1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным 
проспектом, в Заельцовском районе (далее – проект планировки) выполнен в отно-
шении территории, ограниченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, улицей Ип-
подромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом, в Заельцовс-
ком районе (далее – планируемая территория).

Проект планировки разработан с учетом положений Генерального плана города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (далее – Гене-
ральный план города Новосибирска), Правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1288.

Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 
2030 года.

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры планируемой территории, установления характеристик планируемого 
развития данных элементов – районов, микрорайонов, кварталов.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
принимаются в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска и неко-
торым уточнением по реально существующей градостроительной ситуации.

Площадь планируемой территории – 123,3 га.

1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения

Проектом планировки устанавливаются границы зон размещения объектов ка-
питального строительства, включая объекты социально-культурного, коммуналь-
но-бытового назначения. На застроенных частях планируемой территории предус-
матривается возможность развития территории с размещением новых объектов ка-
питального строительства соответствующего назначения. Зоны планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства предназначены для размещения но-
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вых объектов на расчетный срок до 2030 года:

в границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого 
назначения, в том числе многоквартирных жилых домов, размещаются обществен-
ные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гости-
ницы, многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными общественными 
помещениями, здания торгового назначения, а также предусматривается возмож-
ность размещения иных объектов, не противоречащих регламентам установленной 
территориальной зоны – зоны делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и соответствующей функциональ-
ной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска;

в границах зоны застройки объектами среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений размеща-
ются соответствующие объекты капитального строительства с объектами вспомо-
гательного назначения, включая студенческие общежития, магазины, автопарков-
ки местного обслуживания, а также предусматривается возможность размещения 
иных объектов, не противоречащих регламентам установленной территориальной 
зоны – зоны объектов среднего профессионального и высшего образования, науч-
но-исследовательских организаций (ОД-2), в соответствии с пунктом 2 части 3 ста-
тьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генераль-
ным планом города Новосибирска;

в границах зоны объектов здравоохранения размещаются больницы, травмпун-
кты, поликлиники, здания общей врачебной практики, станции скорой медицин-
ской помощи, автопарковки местного обслуживания, а также предусматривается 
возможность размещения иных объектов, не противоречащих регламентам уста-
новленной территориальной зоны – зоны объектов здравоохранения (ОД-3), в соот-
ветствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональ-
ной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска;

в границах зон специализированной мало-, средне- и многоэтажной обществен-
ной застройки размещаются общественные здания административного назначения, 
офисы, бизнес-центры, объекты торговли, банки и другие объекты для оказания 
населению или организациям бытовых услуг, а также предусматривается возмож-
ность размещения иных объектов, не противоречащих регламентам установленной 
территориальной зоны – зоны специализированной общественной застройки (ОД-
4), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функ-
циональной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска;

в границах зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования размещаются объекты образования: ясли, детские са-
ды, школы, лицеи, гимназии, художественные школы, музыкальные школы, а так-
же предусматривается возможность размещения иных объектов, не противореча-
щих регламентам установленной территориальной зоны – зоны объектов дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), 
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в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функцио-
нальной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска;

в границах зоны застройки жилыми домами смешанной этажности размещают-
ся многоквартирные жилые дома с придомовыми территориями, автопарковками 
местного обслуживания, с возможностью размещения как отдельно стоящих, так 
и на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного обслужива-
ния населения, а также предусматривается возможность размещения иных объек-
тов, не противоречащих регламентам установленной территориальной зоны – зоны 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), в соответствии с пунктом 
2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установлен-
ной Генеральным планом города Новосибирска;

в границах зоны коммунальных и складских объектов размещаются производс-
твенные, автотранспортные, складские и сервисные предприятия, новые объекты 
капитального строительства аналогичного назначения с размером санитарно-за-
щитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания автомобилей, ав-
томойки, а также предусматривается возможность размещения иных объектов, не 
противоречащих регламентам установленной территориальной зоны – зоны ком-
мунальных и складских объектов (П-2), в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 
статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Гене-
ральным планом города Новосибирска;

в границах зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта раз-
мещаются объекты, связанные с железнодорожным транспортом, а также предус-
матривается возможность размещения иных объектов, не противоречащих регла-
ментам установленной территориальной зоны – зоны сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта (ИТ-1), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 
42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генеральным 
планом города Новосибирска;

в границах зоны объектов инженерной инфраструктуры размещаются объекты 
инженерной инфраструктуры, а также предусматривается возможность размещения 
иных объектов, не противоречащих регламентам установленной территориальной 
зоны – зоны объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4), в соответствии с пунк-
том 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установ-
ленной Генеральным планом города Новосибирска;

в границах зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульва-
ры, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательного рекреационного назна-
чения, автопарковки местного обслуживания, озелененные участки охранных зон 
инженерно-технических коммуникаций, а также предусматривается возможность 
размещения иных объектов, не противоречащих регламентам установленной тер-
риториальной зоны – зоны озеленения (Р-2), в соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Гене-
ральным планом города Новосибирска;

в границах зоны улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, раз-
мещаются элементы городских улиц: проезжая часть, тротуары, технические поло-
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сы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы, а также 
предусматривается возможность размещения иных объектов, не противоречащих 
регламентам установленной территориальной зоны – зоны улично-дорожной сети 
(ИТ-3), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей 
функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска;

в границах зоны перспективной улично-дорожной сети, ограниченной красными 
линиями, проектом планировки предусмотрено сохранение существующих объек-
тов капитального строительства, а также предусматривается возможность разме-
щения иных объектов, не противоречащих регламентам установленной территори-
альной зоны – зоны перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6), в соответствии с 
пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, ус-
тановленной Генеральным планом города Новосибирска.

В состав всех зон, кроме зоны улично-дорожной сети, могут входить объекты ин-
женерно-технического обеспечения застройки.

На территории жилой застройки в шаговой доступности от жилья в соответс-
твии с нормативными требованиями размещаются объекты социально- культурно-
го и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения: детские 
сады, общеобразовательные школы, магазины розничной торговли, объекты об-
щественного питания, бытового обслуживания населения, прачечные и приемные 
пункты самообслуживания, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, клубы 
по интересам, центры общения и досуга, физкультурно-оздоровительные клубы.

В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории раз-
мещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслужива-
ния населения районного значения: медицинская организация со взрослым и де-
тским отделениями, взрослые и детские библиотеки, отделения связи, торговые 
организации. Также могут размещаться другие необходимые службы коммунально-
бытового обслуживания, охраны правопорядка: опорные пункты полиции, обще-
ственные уборные, жилищно-эксплуатационные службы жилых районов.

Для застройки жилыми домами смешанной этажности:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 30 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 
многоквартирных жилых домов:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 30 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования, научно-исследовательских учреждений:
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки: пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 4 этажа;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов специализированной среднеэтажной общественной застройки: 
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 9 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов специализированной многоэтажной общественной застройки: пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 30 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 5 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов здравоохранения:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для коммунальных и складских объектов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта:
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-
танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Для объектов инженерной инфраструктуры:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки ус-

танавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площа-
ди, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

Планируемое жилищное строительство допускается располагать в следующих 
зонах:

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-

ле многоквартирных жилых домов.
Планируемое жилищное строительство не допускается располагать в следу-

ющих зонах:
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального об-

разования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 
зона специализированной среднеэтажной общественной застройки; 
зона специализированной многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона коммунальных и складских объектов;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта; 
зона улично-дорожной сети;
зона перспективной улично-дорожной сети; 
зона объектов инженерной инфраструктуры.
Коэффициент плотности застройки определен с учетом предельного максималь-

ного коэффициента плотности микрорайона 420 чел./га и существующей и пла-
нируемой мощности существующих и планируемых объектов социальной инфра-
структуры.

Общие показатели застройки для зон допустимого размещения объектов жилищ-
ного строительства представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Общие показатели застройки

№
п/п

Наименование 
показателей

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
1 Плотность населения планируемой 

территории
чел./

га
181

2 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./
га

362

3 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилья

кв. м/
человека

30

4 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 669

1.1.1. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения

На расчетный срок предусматривается сохранение объекта федерального значе-
ния в границах квартала 012.01.01.02 – участкового пункта отдела полиции № 3 
«Заельцовский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску. 

Размещение новых объектов капитального строительства федерального значе-
ния на планируемой территории в расчетный срок проектом планировки не пре-
дусмотрено.

1.1.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

На расчетный срок предусматривается сохранение объектов регионального значения: 
в границах квартала 012.01.01.04 – государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области (далее – ГБУЗ) «Городская детская кли-
ническая больница скорой медицинской помощи»;

в границах квартала 012.01.01.05 – ГБУЗ «Клиническая консультативно-диагнос-
тическая поликлиника № 27»;

в границах квартала 012.01.02.02 – ГБУЗ «Региональный специализированный 
дом ребенка».

Размещение новых объектов капитального строительства регионального значе-
ния на планируемой территории в расчетный срок проектом планировки не пре-
дусмотрено.
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1.1.3. Размещение объектов капитального строительства 
местного значения

При численности населения на расчетный срок 22,34 тыс. человек количество 
мест в дошкольных учреждениях составит 782 места, в общеобразовательных ор-
ганизациях – 2569 мест. 

На расчетный срок предусматривается сохранение дошкольных организаций:
в границах квартала 012.01.01.03 – муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 59» вмести-
мостью 115 мест;

в границах квартала 012.01.02.04 – муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска (далее – МКДОУ) «Детский сад № 
448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик» вместимостью 260 мест.

На расчетный срок предусматривается сохранение общеобразовательных орга-
низаций:

в границах квартала 012.01.01.02 – муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа (да-
лее – СОШ) № 74» вместимостью 600 мест;

в границах квартала 012.01.01.04 – МБОУ СОШ № 13 вместимостью 825 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошколь-

ного образования:
дошкольной образовательной организации на 180 мест – в квартале 

012.01.02.01;
дошкольной образовательной организации на 200 мест – в квартале 

012.01.02.04.
В границах квартала 012.01.02.04 предусматривается реконструкция МКДОУ 

«Детский сад № 460» с увеличением проектной вместимости до 340 мест.
На расчетный срок предусматривается реконструкция объектов общего средне-

го образования:
в границах квартала 012.01.02.02 – МБОУ СОШ «Лицей № 200» с увеличением 

проектной вместимости до 1125 мест;
в границах квартала 012.01.02.04 – МБОУ СОШ № 17 с увеличением проектной 

вместимости на 1200 мест.
Общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организа-

ции расположены в нормативной пешеходной доступности от жилых комплексов 
кварталов (микрорайонов).

Радиус доступности для общеобразовательных организаций на основании 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96 (далее – Местные нормативы) принят 500 м, для дошкольных образователь-
ных организаций – 300 м.
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Нормативные показатели вместимости на 1 тыс. жителей составляют: 
для дошкольных образовательных организаций – 35 мест; 
для общеобразовательных организаций – 115 мест.

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Одним из приоритетных направлений перспективного развития планируемой 
территории является обеспечение ее транспортной доступности, создание устой-
чивых, комфортных и безопасных транспортных связей с другими частями города 
за счет поэтапного формирования улично-дорожной сети, скоростных видов пасса-
жирского транспорта (метрополитена и скоростного трамвая), транспортно-пере-
садочных узлов, системы пешеходных коммуникаций в соответствии с Генераль-
ным планом города Новосибирска.

Предусматривается развитие (реконструкция) существующих и строительство 
новых элементов системы транспортного обслуживания планируемой территории. 
Развитие получают существующие уличные виды общественного и индивидуаль-
ного транспорта, формируются новые линии внеуличных видов массового пасса-
жирского транспорта.

Улично-дорожная сеть планируемой территории определена в соответствии с 
Местными нормативами и включает в себя магистральные улицы общегородско-
го значения непрерывного движения, магистральные улицы общегородского зна-
чения регулируемого движения, магистральные улицы районного значения и ули-
цы местного значения.

Планируемая улично-дорожная сеть предназначена для обеспечения организа-
ции движения всех видов автомобильного транспорта и размещения основных эле-
ментов пешеходных связей, кроме того, для трассировки магистральных инженер-
ных коммуникаций в границах красных линий.

На расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия по реконструк-
ции существующих и строительству объектов улично-дорожной сети в пределах 
установленных проектом красных линий:

формирование перспективной улицы в жилой застройке между существующими 
ул. Кропоткина и ул. Линейной;

формирование восточной части существующей ул. Линейной от примыкания ул. 
Брестской до пересечения с ул. Ипподромской в магистральную улицу районно-
го значения;

устройство пересечения в разных уровнях с улицей общегородского значения не-
прерывного движения (ул. Ипподромской) магистралей районного значения – ул. 
Линейной с использованием для этого сложившихся особенностей рельефа мест-
ности;

организация новых маршрутов общественного транспорта (автобусов и троллей-
бусов) по формируемым магистральным улицам районного значения для обслужи-
вания плотной жилой, общественно-деловой и коммунальной застройки, а также 
усиления транспортной связи Калининского и Заельцовского районов.



80

В результате мероприятий на территории будет проложено 1,5 км но-
вых улиц, построены две транспортные развязки в разных уровнях, улучшит-
ся транспортная обеспеченность планируемой территории. Прирост маршрут-
ной сети автобусов составит 1,6 км. Плотность улично-дорожной сети достигнет 
6,0 км/кв. км.

Количество мест постоянного хранения, вместимость временных автостоянок у 
объектов различного назначения регламентируется Местными нормативами. 

1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инже-
нерно-технического обеспечения территории.

1.3.1. Водоснабжение

Водоснабжение планируемой территории предусматривается от единой сети для 
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

В части устройства питьевого, хозяйственного и противопожарного водоснабже-
ния на планируемой территории предусмотрена прокладка кольца водопровода Д 
300 мм вокруг проектируемого квартала 012.01.02.01 от существующей линии во-
допровода по восточному фрагменту существующей ул. Кавалерийской.

В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмот-
рена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных 
помещениях. Необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на 
полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки планируемой тер-
ритории.

Водопотребление планируемой территории на расчетный срок составит 14224 
куб. м/сутки.

1.3.2. Водоотведение

Территория в границах проекта планировки имеет централизованную систему 
канализации.

Канализование существующей застройки осуществляется системой уличных 
коллекторов и насосными станциями подкачки в существующие коллекторы го-
родского значения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планиров-
ки предлагается обеспечить централизованной системой водоотведения админист-
ративно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на территории 
проектируемого района.

В части отвода бытовых и хозяйственных сточных вод с территории проектом пла-
нировки предусмотрено строительство (реконструкция) канализационной насосной 
станции № 25 в квартале 012.01.02.02 на существующей канализационной сети.
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Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог. 

1.3.3. Теплоснабжение

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 
района по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и бытовое горячее во-
доснабжение.

Проектом планировки предусмотрена централизованная система тепло-снабже-
ния сохраняемых и проектных зданий планировочного района.

Теплоснабжение кварталов, где остается сохраняемая застройка, предусматри-
вается от существующих центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП). В квар-
талах, где подлежит сносу несколько домов или строится несколько домов, тепло-
снабжение предусматривается от ЦТП, подлежащих реконструкции с установкой 
дополнительного оборудования. В кварталах с новой застройкой предусматривает-
ся строительство новых ЦТП.

В части устройства теплоснабжения в границах территории проектом планиров-
ки предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция существующих ЦТП 334, 311/66, 315, 320/51 в кварталах 
012.01.01.02, 012.01.01.03, 012.01.02.04, 012.01.02.02;

строительство нового ЦТП в квартале 012.01.01.02;
строительство участка теплотрассы 2 Д 250 мм от существующей трассы 

2 Д 400 мм по существующей ул. Деповской до проектируемого ЦТП в квартале 
012.01.01.02.

1.3.4. Газоснабжение

В части устройства газоснабжения в границах территории проектом планировки 
предусмотрено строительство новой групповой резервуарной установки 132 в ко-
нечной точке в квартале 012.01.01.03 с нового (проектируемого) газопровода вы-
сокого давления Д 50 мм P≤6,0 кгс/кв. см от существующего газопровода Д 300 мм 
P≤6,0 кгс/кв. см по ул. Линейной.

1.3.5. Электроснабжение

В части электроснабжения в границах территории проектом планировки предус-
мотрены следующие мероприятия:

прокладка кабельной линии 10 В до проектируемого распределительного пунк-
та в квартале 012.01.01.01;

строительство нового распределительного пункта в квартале 012.01.01.01.

1.3.6. Сети связи

Территория в границах проекта планировки телефонизирована. 
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В части устройства средств связи в границах территории проектом планировки 
предусмотрено продление существующих линий связи по ул. Кропоткина, ул. 
Кавалерийской, проектируемой улице в жилой застройке и в квартале 012.01.02.04 
прокладка новых линий связи.

1.4. Объемно-пространственные характеристики планируемого 
развития территории внешнего облика объектов

капитального строительства

В границах планируемой территории необходимо обеспечить формирование 
объемно-пространственных решений и архитектурного облика объектов капиталь-
ного строительства с учетом современных архитектурно-художественных тенден-
ций, создающих гармоничные визуальные и качественные параметры комфортной 
городской среды.

Капитальная застройка не должна быть монотонной, а сочетать в композици-
онных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной плотнос-
ти, требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия. Компози-
ционная структура створа визуального восприятия улиц исключает монотонность, 
непрерывность. Колористические решения фасадов объектов должны учитывать 
современные тенденции и направления в архитектуре и не входить в противоречия 
со сложившимися традициями городской среды. Отделка фасадов объектов долж-
на быть выполнена из современных материалов с высокими декоративными свойс-
твами. Архитектурно-градостроительный облик проектируемых многоквартирных 
жилых домов подлежит рассмотрению в департаменте строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска. В целях формирования архитектурного облика го-
рода до выдачи разрешения на строительство проектные решения фасадов много-
квартирных жилых домов представляются в департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска в целях оформления паспорта фасада здания.

Объекты общественно-делового, торгового назначения формируются с архи-
тектурными акцентами и организованными входными группами. Фасады и вход-
ные группы объектов и помещений общественно-делового, торгового назначения 
должны предусматривать остекление, а также визуальную и планировочную связь 
с примыкающими открытыми общественными пространствами и пешеходными 
зонами.

Элементы озеленения и благоустройства общественных пространств на внутри-
квартальных территориях района должны формировать непрерывный природный 
каркас планируемой территории, обеспечивающий защиту горожан от негативных 
внешних факторов природного и техногенного влияния. Открытые общественные 
пространства должны быть связаны в единую систему и обеспечивать комфортные 
пешеходные связи. 

К открытым пространствам относятся общественные пространства парков, скве-
ров, площадей, пространства дворов в жилой застройке. 

Необходимо обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий и 
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рекреационных пространств для жителей посредством размещения линейного озе-
ленения скверов и бульваров вдоль городских улиц.

2. Определение многофункциональных зон и планируемого
значения их в городской застройке

В границах планируемой территории на расчетный срок определены следующие 
зоны размещения объектов капитального строительства:

застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в 
том числе многоэтажных жилых домов;

застройки объектами среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования, научно-исследовательских учреждений;

застройки объектами здравоохранения;
застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;
специализированной малоэтажной общественной застройки;
специализированной среднеэтажной общественной застройки;
специализированной многоэтажной общественной застройки;
застройки жилыми домами смешанной этажности;
застройки коммунальными и складскими объектами;
сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
перспективной улично-дорожной сети;
улично-дорожной сети;
объектов инженерной инфраструктуры.
Кроме того, выделены следующие территории озеленения, где размещение объ-

ектов капитального строительства проектом не предусмотрено:
озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.

2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования 
планируемой территории

Проектируемый баланс планируемой территории на 2030 год представлен в таб-
лице 2.
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Таблица 2

Проектируемый баланс планируемой территории на 2030 год

№
п/п

Наименование зоны Площадь

га процент

1 2 3 4
1 Общая площадь в границах проекта 

планировки 123,3 100

1.1 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

6,62 5,37

1.2 Озелененные территории 
ограниченного пользования 0,28 0,23

1.3 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе 
многоквартирных жилых домов

1,28 1,04

1.4 Зона объектов среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
научно-исследовательских 
учреждений

1,35 1,09

1.5 Зона объектов здравоохранения 1,99 1,61
1.6 Зона объектов дошкольного, 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

13,12 10,64

1.7 Зона специализированной 
малоэтажной общественной застройки 2,9 2,35

1.8 Зона специализированной 
среднеэтажной общественной 
застройки

0,51 0,41

1.9 Зона специализированной 
многоэтажной общественной 
застройки

0,3 0,24

1.10 Зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности 59,84 48,53
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1 2 3 4
1.11 Зона коммунальных и складских 

объектов 8,07 6,55

1.12 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта 3,49 2,83

1.13 Зона улично-дорожной сети 20,1 16,30
1.14 Зона перспективной улично-дорожной 

сети 3,01 2,44

1.15 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры 0,44 0,36

2.2. Основные показатели развития планируемой территории

Расчет параметров системы обслуживания населения осуществлен с учетом 
Местных нормативов и представлен в таблице 3.

Таблица 3

Основные показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование Единица 
измерения

Состояние на 
2030 год

1 2 3 4
1 Планируемая территория га 123,3

1.1 Зоны рекреационного назначения, в 
том числе:

га 6,90

1.1.1 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га 0,28

1.1.2 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

га 6,62

1.2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 21,45

1.2.1 Зона застройки объектами 
делового, общественного и 
коммерческого назначения, в том 
числе многоквартирных жилых 
домов

га 1,28
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1 2 3 4
1.2.2 Зона объектов среднего 

профессионального и высшего 
профессионального образования, 
научно-исследовательских 
учреждений

га 1,35

1.2.3 Зона объектов здравоохранения га 1,99
1.2.4 Зона специализированной 

малоэтажной общественной 
застройки

га 2,90

1.2.5 Зона специализированной 
среднеэтажной общественной 
застройки

га 0,51

1.2.6 Зона специализированной 
многоэтажной общественной 
застройки 

га 0,30

1.2.7 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

га 13,12

1.3 Жилые зоны, в том числе: га 59,84
1.3.1 Зона застройка жилыми домами 

смешанной этажности 
га 59,84

1.4 Производственные зоны, в том 
числе:

га 8,07

1.4.1 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 8,07

1.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

га 27,04

1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

га 3,49

1.5.2 Зона улично-дорожной сети га 20,10
1.5.3 Зона перспективной улично-

дорожной сети
га 3,01

1.5.4 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры

га 0,44

2 Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
22,34
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1 2 3 4
2.2 Плотность населения планируемой 

территории
чел./га 181

3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населения 

общей площадью жилья
кв. м/

человека
30

3.2 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 669
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения

мест 1160

4.2 Общеобразовательные учреждения мест 4625
4.3 Библиотеки объект 2
4.4 Амбулаторно-поликлинические 

учреждения  
посещений в 

смену
200

4.5 Больницы  коек 250
4.6 Станции скорой помощи автомобиль 5
4.7 Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м 

торговой 
площади

2234

4.8 Спортивные залы кв. м 
площади

пола

7819

4.9 Бассейны кв. м зеркала 
воды

447 – 558

5 Улично-дорожная сеть
5.1 Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе:
км

5.1.1 Магистральные улицы, в том числе: км 2,25
5.1.1.1 Общегородского значения 

непрерывного движения
км 0,37

5.1.1.2 Общегородского значения 
регулируемого движения

км 0,68

5.1.1.3 Улицы районного значения км 1,2
5.1.2 Улицы местного значения км 5,3
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 5,7
5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 1,8
5.4 Протяженность линий 

общественного транспорта
км 8,79

6 Инженерная инфраструктура
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1 2 3 4
6.1 Водопотребление тыс.

куб. м/ 
сутки

14,22

6.2 Водоотведение тыс.
куб. м/ 
сутки

11,91

6.3 Потребление тепла на 
отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/час 78,27

6.4 Потребление электроэнергии кВт 1591,8

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, 
улицей Ипподромской, полосой отвода желез-
ной дороги и Красным проспектом, в Заель-
цовском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности планируемого развития территории

Очередность планируемого развития территории состоит из двух этапов.
Первый этап включает в себя реконструкцию детского сада № 460 по ул. Кропот-

кина, 128/2 в Заельцовском районе на 340 мест в границах квартала 012.01.02.04 
в соответствии с приложением 2 к Программе комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (приложение 38).

Срок реализации первого этапа – до 2026 года.
Второй этап включает в себя: 
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 180 

мест в квартале 012.01.02.01;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 200 

мест в квартале 012.01.02.04;
реконструкцию муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа (далее – СОШ) «Лицей 
№ 200» на 1125 мест в квартале 012.01.02.02;

реконструкцию МБОУ СОШ № 17 на 1200 мест в квартале 012.01.02.04;
размещение многоэтажных жилых домов в границах кварталов 012.01.01.01, 

012.01.01.02 и 012.01.02.01 в зоне застройки объектами делового, общественного 
и коммерческого назначения, в том числе многоквартирных жилых домов, и в зоне 
застройки жилыми домами смешанной этажности;

размещение многоэтажной общественно-деловой застройки, не предусматрива-
ющей размещения многоэтажных жилых домов в границах квартала 012.01.02.04, 
в зоне застройки специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки.

Срок реализации второго этапа – до 2030 года.
Планируемый объем нового жилищного строительства рассчитан с учетом су-

ществующей и планируемой мощности существующих и планируемых объектов 
социальной инфраструктуры. 

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить площадь тер-
ритории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных 
стоков, их состав, а также степень очистки стоков в соответствии с установленны-
ми нормативами.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2022 № 2148

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 19.05.2022 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГО-
РВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.07.2024.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2022 № 2148

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным

предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф 
(с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость), 

рублей

1 2 3 4
1 Дезинфекция (без промывки) водо-

проводной сети диаметром:*
1.1 До 100 мм 100 п. м 11529,0
1.2 150 мм 100 п. м 14014,0
1.3 200 мм 100 п. м 14321,0
1.4 300 мм 100 п. м 15152,0
1.5 400 мм 100 п. м 16272,0
1.6 500 мм 100 п. м 17481,0
1.7 600 мм 100 п. м 18770,0
1.8 700 мм 100 п. м 20437,0
1.9 800 мм 100 п. м 22119,0
1.10 900 мм 100 п. м 23794,0
1.11 1000 мм 100 п. м 25868,0
1.12 1200 мм 100 п. м 30808,0
2 Гидропневматическая промывка 

(без дезинфекции) водопроводной се-
ти диаметром:**

2.1 100 мм 100 п. м 31362,0
2.2 150 мм 100 п. м 33266,0
2.3 200 мм 100 п. м 35773,0
2.4 300 мм 100 п. м 43210,0
2.5 400 мм 100 п. м 53509,0
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1 2 3 4
3 Гидропневматическая промывка 

и дезинфекция водопроводной сети 
диаметром:***

3.1 100 мм 100 п. м 34793,0
3.2 150 мм 100 п. м 40399,0
3.3 200 мм 100 п. м 44817,0
3.4 300 мм 100 п. м 57802,0
3.5 400 мм 100 п. м 75800,0
4 Гидродинамическая промывка ка-

нализационной сети диаметром:**
4.1 150 – 250 мм 50 п. м 50350,0
4.2 От 250 до 500 мм 50 п. м 56921,0

Примечания: * – с учетом стоимости воды и стоков для проведения дезинфекции 
сети;
** − с учетом стоимости воды и стоков для проведения промывки 
сети;
*** – с учетом стоимости воды и стоков для проведения 
дезинфекции и промывки сети.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2149

О Порядке исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенс-
твованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 21.09.2011 
№ 238 «Об утверждении Порядка исполнения поручений и указаний Прези-
дента Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российс-
кой Федерации (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию контроля исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации, а также информирования населения 
об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации, первого 
заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
09.11.2021 № 3909 «О Порядке исполнения поручений и указаний Президента Рос-
сийской Федерации».

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 21.06.2022 № 2149

ПОРЯДОК
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской Феде-
рации (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения по-
ручений и указаний Президента Российской Федерации», постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 21.09.2011 № 238 «Об утверждении Порядка ис-
полнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», Уставом го-
рода Новосибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру исполнения поручений и указаний Прези-
дента Российской Федерации, данных руководителям муниципальных образований 
Российской Федерации в виде указов, распоряжений, директив, перечней поруче-
ний, поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – поручения 
Президента Российской Федерации).

2. Порядок исполнения поручений Президента Российской Федерации

2.1. Поручения Президента Российской Федерации в день поступления в мэрию 
города Новосибирска (далее – мэрия) регистрируются и представляются мэру го-
рода Новосибирска (далее – мэр).

Поручения Президента Российской Федерации, касающиеся деятельности органов 
местного самоуправления, выявленные в процессе осуществления ежедневного мони-
торинга поручений Президента Российской Федерации комитетом экспертизы и конт-
роля мэрии, представляются мэру в день выявления таких поручений.

2.2. Мэр определяет должностных лиц, ответственных за исполнение поручения 
Президента Российской Федерации, и дает им поручение, оформленное в виде ре-
золюции в системе электронного документооборота мэрии (далее – СЭД).

2.3. В целях учета документов по вопросам исполнения поручений Президента 
Российской Федерации руководители структурных подразделений мэрии при полу-
чении таких документов напрямую в структурное подразделение мэрии от органов 
государственной власти Российской Федерации, Новосибирской области (не заре-
гистрированных в отделе корреспонденции – канцелярии управления по работе с 
обращениями граждан и организаций мэрии города Новосибирска – общественной 
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приемной мэра города Новосибирска) в течение рабочего дня направляют в элект-
ронной форме информацию о наличии таких документов в департамент организа-
ционно-контрольной работы мэрии, который оформляет их на бумажном носителе 
и представляет мэру для сведения.

2.4. Учет и контроль исполнения поручений Президента Российской Федерации 
осуществляется в СЭД обособленно в отношении отдельных поручений, содержа-
щихся в пунктах, подпунктах, частях, абзацах поручений Президента Российской 
Федерации.

2.5. Должностное лицо, указанное в поручении мэра первым, является ответс-
твенным исполнителем поручения Президента Российской Федерации, должност-
ное лицо, указанное в поручении мэра после ответственного исполнителя, – соис-
полнителем поручения Президента Российской Федерации.

2.6. Ответственный исполнитель:
организует и координирует работу по исполнению поручения Президента Рос-

сийской Федерации;
определяет сроки и порядок исполнения поручения Президента Российской 

Федерации, за исключением случаев утверждения плана мероприятий по исполне-
нию поручения Президента Российской Федерации (далее – план) в соответствии с 
абзацем первым пункта 2.10 Порядка;

организует работу по разработке исполнителем плана по форме согласно прило-
жению к Порядку в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2.10 Порядка, 
и направляет его на утверждение мэру;

осуществляет взаимодействие с областными исполнительными органами госу-
дарственной власти Новосибирской области (далее – ОИОГВ НСО) по вопросам, 
связанным с исполнением поручения Президента Российской Федерации (при не-
обходимости);

проводит согласительные совещания, создает рабочие группы (при 
необходимости);

представляет мэру сведения об обстоятельствах, препятствующих надлежаще-
му исполнению поручения Президента Российской Федерации в установленный 
срок (при наличии);

вправе внести мэру в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты вне-
сения резолюции мэра в СЭД (по резолюции мэра с отметкой «Срочно» – незамед-
лительно в день внесения резолюции мэра в СЭД) мотивированное предложение о 
необходимости замены ответственного исполнителя, изменения состава соиспол-
нителей с уведомлением об этом в СЭД департамента организационно-контроль-
ной работы мэрии;

несет ответственность за ненадлежащее исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации;

осуществляет иные действия, предусмотренные Порядком.
2.7. Соисполнитель:
представляет ответственному исполнителю информацию по исполнению пору-

чения Президента Российской Федерации в установленный ответственным испол-
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нителем или планом срок, а в случае если такой срок не установлен – не позд-
нее истечения половины срока, отведенного на исполнение поручения Президента 
Российской Федерации, по резолюции мэра с отметкой «Срочно» – не позднее чем 
за один рабочий день до истечения срока исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации;

отвечает за качество и своевременность представления информации ответствен-
ному исполнителю;

участвует по указанию ответственного исполнителя в согласительных совещани-
ях и рабочих группах;

вправе внести мэру в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты вне-
сения резолюции мэра в СЭД (по резолюции мэра с отметкой «Срочно» – незамед-
лительно в день внесения резолюции мэра в СЭД) мотивированное предложение о 
необходимости замены состава соисполнителей с уведомлением об этом в СЭД де-
партамента организационно-контрольной работы мэрии;

осуществляет иные действия, предусмотренные Порядком.
2.8. Должностное лицо (руководитель структурного подразделения мэрии), опре-

деленное резолюцией ответственного исполнителя, является исполнителем пору-
чения Президента Российской Федерации.

2.9. Исполнитель:
осуществляет сбор, обобщение и подготовку информации об исполнении пору-

чения Президента Российской Федерации;
осуществляет по поручению ответственного исполнителя подготовку плана, при 

необходимости проводит его актуализацию;
проводит мероприятия по исполнению поручения Президента Российской Федера-

ции в сроки и порядке, определенные ответственным исполнителем или планом;
инициирует проведение согласительных совещаний, создание ответственным 

исполнителем рабочих групп (при необходимости);
информирует ответственного исполнителя в установленные им сроки и (или) в 

сроки, установленные планом, о ходе исполнения поручения Президента Россий-
ской Федерации;

вправе внести ответственному исполнителю предложение о порядке исполнения 
поручения Президента Российской Федерации;

представляет информацию об исполнении поручения Президента Российской 
Федерации ответственному исполнителю на согласование и несет ответственность 
за ее достоверность, полноту и своевременность;

осуществляет иные действия, предусмотренные Порядком.
2.10. Ответственный исполнитель обеспечивает утверждение мэром плана по 

поручениям Президента Российской Федерации, предусматривающим разработку 
проектов муниципальных правовых актов, муниципальных программ, а также поруче-
ниям Президента Российской Федерации, срок исполнения которых составляет более 
трех месяцев, в течение семи рабочих дней со дня внесения резолюции мэра в СЭД.

Информация об утверждении плана отражается в СЭД в форме отчета для ин-
формации.
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План должен соответствовать следующим требованиям:
мероприятия плана должны быть конкретными с подробной детализацией, опреде-

лением исполнителей, сроков исполнения мероприятий по каждому вопросу, реше-
ние которого определено поручением Президента Российской Федерации;

исполнение большей части мероприятий плана должно быть предусмотрено в пер-
вой половине срока исполнения поручения Президента Российской Федерации.

2.11. При определении сроков и порядка исполнения поручения Президента 
Российской Федерации, разработке плана учитывается:

план мероприятий по исполнению поручения Президента Российской Федера-
ции, утвержденный согласно резолюции Губернатора Новосибирской области в со-
ответствии с Порядком исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 21.09.2011 № 238, в случае его поступления в мэрию;

необходимость подготовки и направления информации по исполнению поруче-
ния Президента Российской Федерации по письмам (запросам) в ОИОГВ НСО.

2.12. Сроки и порядок исполнения поручения Президента Российской Федерации, 
определенные ответственным исполнителем, план подлежат актуализации при 
возникновении обстоятельств, влекущих необходимость проведения дополнитель-
ных мероприятий по исполнению поручения Президента Российской Федерации, 
изменения сроков исполнения мероприятий, в том числе на основании плана ме-
роприятий по исполнению поручения Президента Российской Федерации, посту-
пившего из ОИОГВ НСО, или в связи с запросом ОИОГВ НСО, определяющим 
иные сроки предоставления информации по исполнению поручения Президента 
Российской Федерации. Информация об актуализации отражается в СЭД в форме 
отчета для информации.

2.13. Контроль исполнения поручений Президента Российской Федерации осу-
ществляет лицо, ответственное за организацию контроля исполнения поручений 
Президента Российской Федерации.

Контроль исполнения поручений Президента Российской Федерации включа-
ет в себя постановку поручений Президента Российской Федерации на контроль, 
упреждающий контроль, контроль направления информации по запросам ОИОГВ 
НСО, учет поручений Президента Российской Федерации, подготовку информа-
ции об исполнении (о ходе исполнения) поручений Президента Российской Феде-
рации мэру.

2.14. Постановка поручений Президента Российской Федерации на контроль 
осуществляется специалистом комитета экспертизы и контроля мэрии в течение 
одного рабочего дня с момента поступления поручения Президента Российской 
Федерации в мэрию.

При постановке поручения Президента Российской Федерации на контроль ука-
зываются:

текст поручения Президента Российской Федерации в целом либо по его отде-
льным структурным элементам;

ответственный исполнитель, соисполнитель;
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отчетная дата исполнения поручения (устанавливается не менее чем за три дня 
до наступления срока исполнения мероприятия, определенного ответственным ис-
полнителем или планом);

срок исполнения поручения (при наличии оснований сроки исполнения поруче-
ний Президента Российской Федерации корректируются);

информация (отметка) о периодическом контроле.
2.15. Специалист комитета экспертизы и контроля мэрии информирует, в том чис-

ле с использованием СЭД, ответственных исполнителей, соисполнителей, исполни-
телей о поставленных на контроль поручениях Президента Российской Федерации, 
о приближении отчетных дат исполнения поручений Президента Российской Феде-
рации, о наступлении отчетных дат исполнения поручений Президента Российской 
Федерации – в отчетную дату, затем ежедневно до момента исполнения.

2.16. В целях контроля документов по вопросам исполнения поручений Пре-
зидента Российской Федерации руководители структурных подразделений мэрии 
ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на-
правляют в департамент организационно-контрольной работы мэрии в электрон-
ной форме информацию о наличии (отсутствии) таких документов и результатах 
(ходе) их исполнения.

2.17. Ответственный исполнитель по результатам исполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации представляет в департамент организационно-кон-
трольной работы мэрии информацию об исполнении такого поручения для пере-
дачи мэру в форме доклада с сопроводительным письмом, оформленными в со-
ответствии с Инструкцией по оформлению документов в мэрии города Новоси-
бирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 
№ 4455. Информация должна содержать:

сведения о мероприятиях, проведенных по исполнению поручения Президента 
Российской Федерации;

перечень муниципальных правовых актов, принятых (изданных) во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

вывод об исполнении поручения Президента Российской Федерации и результа-
ты такого исполнения.

2.18. Информация об исполнении поручения Президента Российской Федерации 
направляется за подписью мэра или руководителя структурного подразделения мэ-
рии (в случае поступления документов по вопросам исполнения поручений Прези-
дента Российской Федерации напрямую в структурное подразделение мэрии в со-
ответствии с пунктом 2.3 Порядка) в адрес ОИОГВ НСО на основании поступив-
ших писем (запросов).

2.19. Если поручение Президента Российской Федерации не исполнено в срок, 
установленный Президентом Российской Федерации, ответственным исполните-
лем, планом, и (или) информация по исполнению поручения Президента Российс-
кой Федерации направлена в ОИОГВ НСО несвоевременно, ответственный испол-
нитель докладывает мэру о причинах допущенных нарушений и вносит предложе-
ние о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.
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2.20. Должностное лицо, допустившее неисполнение, несвоевременное или не-
надлежащее исполнение поручения Президента Российской Федерации и (или) не-
своевременность направления в ОИОГВ НСО информации по исполнению пору-
чения Президента Российской Федерации, может быть привлечено к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с законодательством.

2.21. Ответственный исполнитель ежеквартально обеспечивает размещение 
информации об исполнении поручения Президента Российской Федерации, данного 
руководителям муниципальных образований Российской Федерации, на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2022 № 2150

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 № 661, 
от 02.07.2020 № 1963, от 16.11.2020 № 3591, от 22.01.2021 № 162, от 24.02.2021 
№ 577, от 09.04.2021 № 1174, от 21.06.2021 № 2051, от 22.10.2021 № 3734, от 
28.12.2021 № 4749, от 15.02.2022 №  531, от 04.04.2022 № 1104), следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава Рисунова Дмитрия Игоревича.
1.2. Ввести в состав:

Казакова Сергея 
Алексеевича

– начальника управления обеспечения бюджетного 
процесса, мониторинга организации питания и ресурсного 
сопровождения учреждений в сфере образования мэрии 
города Новосибирска;

Панасюка Ивана 
Николаевича

– исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры 
и строительства администрации Октябрьского района 
города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии:
Галимовой Ольги 
Лингвинстоновны

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела планировки 
территорий города.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2022 № 2151

О внесении изменения в абзац второй пункта 4.1 Положения о 
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Новосибирска, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признания жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в абзац второй пункта 4.1 Положения о межведомственной комиссии 
по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции на территории города Новосибирска, утвержденно-
го постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1269, от 27.10.2016 
№ 4893, от 23.10.2017 № 4779, от 25.09.2018 № 3496, от 24.12.2019 № 4707, от 
14.03.2022 № 782, от 25.05.2022 № 1677), изменение, заменив слово «пятнадцати» 
словом «четырнадцати».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.06.2022 № 2152 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Ипподромской в Центральном районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирская теплосетевая компания» земляных работ по техническому перевооруже-
нию тепловой сети по ул. Николая Островского в Центральном районе, в соответс-
твии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по верх-
ней части ул. Ипподромской в Центральном районе путем сужения проезжей час-
ти на 8 метров в районе дома № 120 по ул. Николая Островского с 24.06.2022 по 
24.09.2022, обеспечив проезд по временной автомобильной дороге.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения. 

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
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4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. Проинформировать пользователей автомобильными дорогами о причинах и 

сроках временного ограничения движения транспортных средств, а также о воз-
можных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через 
средства массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.2022 № 2153 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 40 лет Комсомола, 54, в размере 23,68 рубля за 1 кв. 
м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
18.05.2020 № 1571 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22.06.2022 № 2154

О мерах, направленных на соблюдение законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции при проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города в 2022 году – 129-й годовщины со 
дня основания города Новосибирска

В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных праз-
днованию Дня города в 2022 году – 129-й годовщины со дня основания го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установ-
лении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим роз-
ничную продажу алкогольной продукции, обеспечить 26.06.2022 соблюдение тре-
бований пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 
№ 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской облас-
ти» в границах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города в 2022 году – 129-й годовщины со дня основания города Новосибирска, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Предложить организациям торговли и общественного питания, расположен-
ным в границах, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, 
26.06.2022:

2.1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, 
квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. 

2.2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре.
2.3. Завершить работу летних кафе (площадок, веранд) не позднее 23.00 час.
3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномочия ко-

торых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей го-
рода Новосибирска услугами общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания, 26.06.2022 усилить контроль за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероп-
риятий, посвященных празднованию Дня города в 2022 году – 129-й годовщины со 
дня основания города Новосибирска.



107

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.06.2022 № 2154

ГРАНИЦЫ 
проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города в 2022 году – 129-й годовщины со дня основания 
города Новосибирска, в которых 26.06.2022 запрещается 

розничная продажа алкогольной продукции

1. Территория в границах ул. Алейской, участка от ул. Алейской, 4, корпус 1 до 
ул. Планетной, 55/6, участка от ул. Планетной, 55/6 до проспекта Дзержинского, 2а, 
участка от проспекта Дзержинского, 2а до ул. Кошурникова, 8/1, участка от ул. Ко-
шурникова, 8/1 до ул. Крылова, 89, участка от ул. Крылова, 89 до ул. Ипподромс-
кой, 30 (схема 1). 

2. Территория в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от ул. Зорге, 183 до ул. 
Зорге, 219, от ул. Зорге, 219 до ул. Зорге, 86 (схема 2).

3. Территория в границах ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской, 
участка от ул. Оловозаводской до ул. Саввы Кожевникова, 29/1, ул. Саввы Кожев-
никова (схема 3).

4. Территория в границах ул. Степной, ул. Петропавловской, ул. Котовского, 
участка от ул. Котовского, 20 до ул. Широкой, 3, ул. Широкой, ул. Ватутина, ул. 
Пархоменко, ул. Римского-Корсакова (схема 4).

5. Территория в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, ул. Шевченко, ул. Ма-
яковского, участка от ул. Шевченко, 2/1 до ул. Инской, 35, участка от ул. Инской, 7 
до парка культуры и отдыха «Михайловская набережная», парка культуры и отдыха 
«Михайловская набережная», участка от ул. Добролюбова, 2б, корпус 2 до ул. Доб-
ролюбова, 2а, ул. Обской (схема 5).

6. Территория в границах ул. Первомайской, участка от ул. Первомайской, 150/1 
до ул. Героев Революции, 6, участка от ул. Героев Революции, 6 до ул. Качалова, 23, 
участка от ул. Качалова, 23 до ул. Первомайской (схема 6).

7. Территория в границах ул. Молодости, ул. Гидромонтажной, ул. Энгельса, ул. 
Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от ул. Приморской, 7, корпус 1 
до ул. Молодости, 25а по (включая ул. Софийскую, 2, корпус 1) (схема 7). 

8. Территория в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда (схе-
ма 8).

9. Территория в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, 
ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской (схема 9).

10. Территория в границах проспекта Академика Лаврентьева, ул. Николаева, 
участка от ул. Российской до ул. Демакова, 17/1, ул. Полевой, участка от ул. Полевой 
до ул. Российской, ул. Российской, проспекта Строителей (схема 10).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях

 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 15.06.2022  № 215 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 27.04.2022) (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

20.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд»
 (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 26.05.2022 № 1713 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф, конфигурация и инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053620:2 площадью 6811 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Петухова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности за-
стройки (Ж-1.5)) для многоквартирных жилых домов со встроенными помещения-
ми общественного назначения, автостоянкой в части:

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 415 квартир 
на 1 га;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,0 до 2,17;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
со 154 машино-мест до 19 машино-мест.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 26.05.2022 № 1713 «О проведении 
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общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 23 от 27.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 27.05.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 06-2022-ОПП от 15.06.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд» в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:053620:2 площадью 6811 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пе-
тухова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности  застрой-
ки (Ж-1.5)) для многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями об-
щественного назначения, автостоянкой в связи с письменным отказом заявителя от 
получения разрешения в части:

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 415 квартир 
на 1 га;
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увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,0 до 2,17;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
со 154 машино-мест до 19 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

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

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 15.06.2022 № 2086 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планиров-
ки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова 
и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах» (далее – проект) со-
общаем о начале общественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной улицами Доватора, 
Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинс-
ком районах 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 слу-
шаний 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информаци-
онной системе Новосибирской области «Электронная демократия» (dem.nso.ru), а 
также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 515; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 16, стенд кабинета 313 (администрация Дзержинского района горо-
да Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 
Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

Проведение экспозиций состоится с 01.07.2022 до 21.07.2022 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-54-23.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с за-
конодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 
01.07.2022 по 05.07.2022:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по предва-
рительной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы мэ-
рии города Новосибирска;

в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсужде-
ний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях 

__________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений в извещения о проведении аукционов на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для строительства, объяв-
ленных на 14.07.2022, 28.07.2022, опубликованные в Бюллетенях органов местно-
го самоуправления города Новосибирска № 24 от 02.06.2022, № 26 от 16.06.2022 и 
размещенные на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

В проекте договора аренды земельного участка (приложение № 3 к указанным 
извещениям) пункт 2.2 излагается в следующей редакции:

«2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равны-
ми частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/
с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы».

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении конкурса 
на право заключения инвестиционного договора по реконструкции 

муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
муниципального предприятия города Новосибирска «Модернизация и 

развитие транспортной инфраструктуры», и расположенного по адресу: 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2а

Организатор Конкурса: Муниципальное предприятие города Новосибирска 
«Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры». Сокращенное наиме-
нование: МП «Метро МиР». 

Место нахождения и почтовый адрес Организатора Конкурса: 630112, г. Новоси-
бирск, ул. Кошурникова, д. 12а.

Директор МП «Метро МиР» - Мысик Александр Викторович.
Секретарь комиссии: Харламов Алексей Владимирович, 8 (383) 200-36-77, Е-

mail:  harlamov.av@metro-mir.ru. 

Адрес официального сайта города Новосибирска в сети Интернет: https://
novo-sibirsk.ru.

Предмет конкурса: право заключения инвестиционного договора по 
реконструкции муниципального имущества (здание мастерской и диспетчерско-
го пункта), находящегося в хозяйственном ведении муниципального предприятия 
города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» 
и расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2а. Объект 
недвижимости, являющийся результатом реализации проекта, должен иметь 
следующие характеристики: ориентировочная площадь 800 кв.м., этажность – 
не выше 2-х этажей, вид и назначение – в соответствии с видами разрешенного 
использования участка, на которых он расположен (коммунальное обслуживание 
(3.1), предоставление коммунальных услуг (3.1.1), административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)).

Условия конкурса: По результатам Конкурса будут определены следующие ус-
ловия Инвестиционного договора:

1) характеристики объекта недвижимости, являющегося Результатом реализации 
проекта (с учетом требований к Предмету конкурса);

2) график финансирования проекта;
3) график реализации проекта по укрупненным видам работ;
4) объем капитальных вложений (размер собственных и (или) привлеченных де-

нежных средств) Инвестора проекта, необходимых и подлежащих вложению Ин-
вестором проекта в реализацию проекта (не менее 42 432 000 руб.);

5) объем капитальных вложений (размер собственных и (или) привлеченных де-
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нежных средств) Инвестора проекта в нежилые помещения, поступающие по ито-
гам реализации проекта Инициатору проекта (не менее 7 790 876 руб.);

6) срок проведения архитектурно-строительного проектирования Объекта, вклю-
чая проведение экспертизы проектной документации (не более  12 месяцев с мо-
мента заключения Инвестиционного договора);

7) срок проведения в полном объеме реконструкции Объекта, включая благоуст-
ройство земельного участка, устройство парковок (не более 36 месяцев с момента 
заключения Инвестиционного договора);

8) общий срок реализации проекта (не более 39 месяцев с момента заключения 
Инвестиционного договора);

9) объем имущественных прав Инициатора проекта в  Результате реализации 
проекта (площадь нежилых помещений, поступающих по итогам реализации про-
екта Инициатору проекта, не включающая в себя места общего пользования зда-
ния) (не менее 101 кв.м.).

Место расположения, описание и технические характеристики имущества, 
подлежащего реконструкции: 

адрес: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2а;
площадь: 101 кв.м.;
количество этажей: 1 (один);
находится в муниципальной собственности города Новосибирска (дата и но-

мер государственной регистрации права: 54:35:032825:1078-54/173/2020-1 от 
05.12.2020) и в хозяйственном ведении Инициатора проекта (дата и номер госу-
дарственной регистрации права: 54:35:032825:1078-54/164/2021-2 от 28.01.2021);

существующие обременения (ограничения) права – не зарегистрировано;
кадастровый номер и дата присвоения кадастрового номера: 54:35:032825:1078 

от 17.11.2020;
назначение: нежилое здание;
наименование: здание мастерской и диспетчерского пункта;
состояние: разрушено до уровня фундамента;
год завершения строительства: 1991.
Требования к участникам конкурса: участниками конкурса могут быть физи-

ческие и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в Конкурсе 
и другие предусмотренные Конкурсной документацией документы, и соответству-
ющие следующим требованиям:

в отношении участника Конкурса не проводится процедура ликвидации или бан-
кротства;

деятельность участника Конкурса не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствует задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей по начисленным налогам, сборам и платежам в бюджет города за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за послед-
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ний завершенный отчетный период; отсутствует задолженность физических лиц 
по начисленным налогам, сборам и платежам в бюджет города за прошедший ка-
лендарный год.

Критерии конкурса: 

№ 
п/п

Критерий конкурса Начальное значе-
ние критерия кон-

курса

Предельное 
значение кри-

терия кон-
курса

Уменьшение 
или увеличе-
ние началь-
ного значе-

ния критерия 
конкурса

Коэффици-
ент, учи-

тывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1 2 3 4 5

1 Срок проведения ар-
хитектурно-строи-

тельного проектирова-
ния Объекта (включая 
проведение эксперти-
зы проектной доку-

ментации)

12 
(двенадцать) ме-
сяцев с момента 
заключения Ин-

вестиционного до-
говора

3 
(три) месяца 
с момента за-
ключения Ин-
вестиционно-
го договора

Уменьшение 0,2

2 Срок проведения в 
полном объеме ре-

конструкции Объекта 
(включая проведение 

мероприятий по благо-
устройству земельно-
го участка, устройство 

парковок) 

36 
(тридцать шесть) 
месяцев с момен-

та заключения Ин-
вестиционного до-

говора)

21
(двадцать 

один) месяц 
с момента за-
ключения Ин-
вестиционно-
го договора

Уменьшение 0,3

3 Объем имуществен-
ных прав Инициатора 
проекта в Результате 

реализации 
проекта

(площадь нежилых 
помещений, поступа-
ющих по итогам ре-

ализации проекта 
Инициатору проекта, 

не включающая в себя 
места общего пользо-

вания здания)

101 кв. м. 131 кв.м. Увеличение 0,2
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4 Объем капитальных 
вложений Инвестора 

проекта в нежилые по-
мещения, поступаю-
щие по итогам реали-
зации проекта Иници-

атору проекта 

7 790 876 
рублей

9 825 000 
рублей

Увеличение 0,3

Порядок, место и срок представления конкурсной документации и ее разъяснений: 
После размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения 

о проведении Конкурса Конкурсная комиссия на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе в форме 
электронного документа), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления представляет такому лицу Конкурсную документацию. 
В заявлении должно быть указаны  фамилия, имя, отчество физического лица 
или наименование юридического, адрес места нахождения, адрес электронной 
почты обратившегося с заявлением лица, а также форма направления конкурсной 
документации (в печатной виде или в электронной форме).

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (в том чис-
ле в форме электронного документа) Конкурсной комиссии запрос о разъяснении 
положений Конкурсной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса Конкурсная комиссия направляет в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснения положений 
Конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено Конкурсной комиссией на официальном сайте города 
Новосибирска с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной 
документации не должно изменять ее суть.

Адрес для направления запросов о предоставлении конкурсной документации и 
ее разъяснений: 630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 12а, Е-mail: harlamov.
av@metro-mir.ru, лицо ответственное за предоставление конкурсной документации 
и ее разъяснений Харламов Алексей Владимирович, 8 (383) 200-36-77. 

Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе (даты и время нача-
ла и истечения этого срока):

Заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с требованиями Кон-
курсной документации, должна быть представлена заявителем по адресу: 630112, 
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 12а.

Заявки принимаются Конкурсной комиссией в период с 24.06.2022г. по 
25.07.2022г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также нерабочих празд-
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ничных дней): с понедельника по четверг - с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 ми-
нут, в пятницу - с 8 часов 30 минут до 15 часов 30 минут; перерыв на обед: с 12 ча-
сов 30 минут до 13 часов 30 минут.

Заявка подается заявителем (представителем заявителя) вместе с прилагаемыми 
к заявке документами, предусмотренными Конкурсной документацией. Заявка с 
прилагаемыми документами подается в одном запечатанном конверте. 

На конверте указывается наименование Конкурса, на участие в котором подается 
заявка, полное наименование заявителя, а также адрес для возврата заявки заявите-
лю, в случае поступления заявки после даты окончания  приема заявок.

Лицо, ответственное за прием заявок на участие в Конкурсе: Харламов Алексей 
Владимирович (в его отсутствие – Тякотева Мария Александровна).

При подаче заявки заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
Представитель заявителя предъявляет подлинник доверенности или иной доку-
мент, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя.

Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью заявителя (при наличии) либо нотариально 
заверены.

Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат приему.
Все листы заявки на участие в Конкурсе и прилагаемых к ней документов, вклю-

чая Опись, должны быть оформлены в виде одного тома, прошитого, пронумеро-
ванного,  скрепленного печатью (в случае ее наличия) и подписью заявителя (упол-
номоченного им лица), с указанием на обороте последнего листа заявки количес-
тва листов.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. 
Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по за-

ключению инвестиционного договора, порядок и сроки его внесения, рекви-
зиты счетов, на которые вносится задаток: Размер задатка составляет 3 000 000 
(Три миллиона) рублей.

Срок внесения задатка – с момента опубликования извещения о проведении Кон-
курса до даты окончания приема заявок на участие в Конкурсе.

Задаток вносится в безналичной форме. Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: МП «Метро МиР»
630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.12а
ИНН 5406010778 ОГРН 1035402471411
р/с 40702810707000000 в Банк «Левобережный» (ПАО)
к/с 30101810100000000850 БИК 045004850.
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения 

обязательств по заключению Инвестиционного договора в отношении объекта не-
движимости, принадлежащего МП «Метро МиР».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в Конкурсе осуществля-
ется Конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «26» июля 2022г. по адресу: город 
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Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 12а.
Срок рассмотрения заявок и признания заявителей участниками конкур-

са: конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе в срок не бо-
лее 20 (двадцати) дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкур-
се. Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе оформляются протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. Конкурсная комиссия осущест-
вляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных участника-
ми Конкурса, в срок не более 10 (десяти) дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в Конкурсе.

Порядок определения победителя конкурса: на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в Конкурсе Конкурсной комиссией каждой 
заявке на участие в Конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Инвестиционного 
договора. 

Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
Инвестиционного договора, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
Инвестиционного договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в Конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, 
содержащих такие же условия.

Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения Инвестиционного договора и заявке на участие в 
Конкурсе которого присвоен первый номер.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения конкурса: протоколом о результатах проведения Конкурса подписы-
вается членами Конкурсной комиссии в день окончания оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе.

Срок подписания инвестиционного договора: 30 (тридцать) дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения Конкурса.

Директор МП «Метро МиР»       А. В. Мысик
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нию вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, не-
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