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МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.03.2018

№ 897

О возможности заключения концессионного соглашения в отношении
объектов газоснабжения города Новосибирска на иных условиях, чем
предложено открытым акционерным обществом «Городские газовые сети»
Рассмотрев предложение открытого акционерного общества «Городские газовые сети» (далее – ОАО «Городские газовые сети») о заключении концессионного соглашения в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска (далее – объект концессионного соглашения), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011
№ 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить возможным заключить концессионное соглашение в отношении
объекта концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено ОАО «Городские газовые сети».
2. Создать рабочую группу по определению условий концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения (далее – рабочая группа) и
утвердить ее состав (приложение).
3. Рабочей группе до 30.05.2018 провести переговоры с ОАО «Городские газовые
сети» в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования.
4. По результатам переговоров:
4.1. ОАО «Городские газовые сети» до 12.06.2018 представить в мэрию города
Новосибирска на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения
с внесенными изменениями.
4.2. Рабочей группе в течение трех календарных дней рассмотреть проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.
5. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
5.1. В случае несогласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями подготовить проект постановления мэрии города Новосибирска о
невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объекта кон2

цессионного соглашения.
5.2. В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенными
изменениями:
5.2.1. В течение 10 календарных дней со дня принятия предложения с внесенными изменениями обеспечить опубликование в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) предложение ОАО «Городские газовые сети» о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в проекте концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения с внесенными изменениями, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон) к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения.
5.2.2. В случае если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальных сайтах предложения ОАО «Городские газовые сети» о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на
заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37
Федерального закона, обеспечить опубликование в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска и размещение на официальных сайтах данной информации. В этом случае заключение концессионного соглашения осуществить на конкурсной основе в порядке, установленном Федеральным законом.
5.2.3. В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальных сайтах предложения ОАО «Городские газовые сети» о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью
4.1 статьи 37 Федерального закона, заключить концессионное соглашение с лицом,
выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения, на условиях, предусмотренных в предложении ОАО «Городские газовые сети» о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса в порядке, установленном Федеральным законом.
5.2.4. В течение 10 календарных дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 5.2.3 настоящего постановления, подготовить проект постановления мэрии
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города Новосибирска о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения.
6. ОАО «Городские газовые сети» в течение пяти календарных дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 5.2.3 настоящего постановления, представить
в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска информацию об источнике финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.03.2018 № 897
СОСТАВ
рабочей группы по определению условий концессионного соглашения
в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска
Люлько Александр
Николаевич

-

Воробьев Юрий
Сергеевич

-

Мордина Ольга
Александровна

-

Члены рабочей группы:
Архипов Александр Николаевич
Воронина Ульяна
Андреевна
Габова Евгения
Вадимовна
Драбкин Алексей
Петрович

-

Перязев Дмитрий
Геннадьевич

-

Савоськин
Александр
Алексеевич
Сенькова Ксения
Борисовна

-

-

начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
руководитель;
заместитель начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска – начальник отдела поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, заместитель
руководителя;
главный специалист отдела инвестиционной политики
управления предпринимательства и инвестиционной
политики мэрии города Новосибирска, секретарь.
ведущий экономист муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
консультант отдела судебной защиты управления судебной защиты и организации правового взаимодействия
мэрии города Новосибирска;
юрисконсульт муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
начальник отдела инженерной и транспортной инфраструктуры Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника управления судебной защиты
и организации правового взаимодействия мэрии города
Новосибирска – начальник отдела судебной защиты;
заместитель начальника управления муниципальной
собственности мэрии города Новосибирска;
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Стасенко Наталья
Николаевна

-

начальник управления экономической экспертизы мэрии города Новосибирска;

Стрижак Евгений
Владимирович
Усов Андрей
Викторович
Шмаков Егор
Витальевич

-

руководитель проектов муниципального унитарного
предприятия «Энергия» г. Новосибирска;
начальник управления доходов от имущества мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска.

-

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018

№ 912

О согласовании размещения мемориала «Безымянная высота»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 27.04.2017 № 11, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. А. И. Ефремова»
размещение мемориала «Безымянная высота» (далее – мемориал) согласно описанию (приложение) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 14.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить мемориал в реестр элементов монументально-декора-тивного
оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 912
ОПИСАНИЕ
мемориала «Безымянная высота»
№
п/п
1
1

Размер

Материал

2
3
4
Высота - 180 см, Искусственный камень на цемент- Окраска
ширина – 197 см
но-полимерной основе
бронзу

____________
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Цвет

под

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018

№ 916

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.12.2017 № 136, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517) Крюковой
И. И., Нестеровой Е. А., Малюшко А. В., Малюшко М. С., Малюшко А. Е. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, проекту планировки, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска
от 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской
магистралью, в Ленинском районе», а также не учитывает требование принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, определенное частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018

№ 927

О внесении изменения в состав общественной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на
2018 – 2022 годы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 25.08.2017 № 4013, от 20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, от 15.01.2018
№ 63, от 25.01.2018 № 235, от 28.02.2018 № 770), изменение, введя:
Пинус Наталью депутата Совета депутатов города Новосибирска (по
Ивановну
согласованию).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

10

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018

№ 928

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.12.2017 № 136, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517) Рябовой Е. В. об изменении зоны ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска, также не учитывает существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018

№ 929

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.12.2017 № 136, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517) Кривенко Л. В. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не соответствует
проекту планировки, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.03.2017 № 878 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной
дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе и проекте межевания территории планировочного квартала, ограниченного улицами Ягодинской,
Станционной, Дукача, в Ленинском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018
№ 930
Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.12.2017 № 136, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517) Ильиных
А. В. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1), зоны отдыха и оздоровления (Р-3), зоны коммунальных и складских объектов (П-2), зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенные приложением 4 к Генеральному плану города Новосибирска, а также не учитывает положения части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018

№ 932

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по заключению договора социального найма
с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде
социального использования на основании ордера, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими
в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013
№ 9232 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.07.2014
№ 6339, от 12.10.2015 № 6157, от 31.05.2017 № 2496, от 13.09.2017 № 4258), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
1.2. В пункте 2.3 слова «ГАУ «МФЦ» приводится в приложении 1» заменить
словами «ГАУ «МФЦ», официальном сайте «ГАУ «МФЦ» приводится в приложении
1 к административному регламенту».
1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2014, № 31, статья 4398);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 5, статья 410);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 2005, № 1 (часть 1), статья 14);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2003, № 40, статья 3822);
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 2006, № 165);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168);
постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» («Российская газета», 2005, № 112);
постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38, статья 4823);
постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2011, № 29, статья 4479);
постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 27, статья 3744);
распоряжение Правительства Новосибирской области от 30.09.2011
№ 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на
запрос документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской области,
органами местного самоуправления, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ
не опубликован);
решение городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о
порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города
Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2005, № 202);
решение городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города Новосибирска» («Вечерний Новосибирск», 2006,
№ 44);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 706 «Об управлении по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска» («Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска», 2007, № 6);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2011, № 40
(часть 1));
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постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2012, № 88);
постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2015,
№ 44);
постановление мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 № 1496 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2016,
№ 15).».
1.4. Абзац второй пункта 2.5 после цифр «2.11» дополнить словами «административного регламента».
1.5. В подпункте 2.9.1:
1.5.1. В абзаце первом слово «проживания» заменить словом «жительства».
1.5.2. В абзаце втором слова «(приложение 2)» заменить словами «, примерная
форма которого приведена в приложении 2 к административному регламенту».
1.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«технический паспорт занимаемого жилого помещения (в случае если в отношении жилого помещения не осуществлен государственный кадастровый (технический) учет и получение соответствующих сведений в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, предусмотренного подпунктом 2.9.3 административного регламента, не представляется возможным).».
1.6. В подпункте 2.9.2:
1.6.1. В абзаце первом слова «абзаце девятом подпункта 2.9.1» заменить словами
«абзацах девятом, десятом подпункта 2.9.1 административного регламента».
1.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства.».
1.7. В абзаце четвертом подпункта 2.9.3 слова «в Новосибирском филиале Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ОГУП «Техцентр НСО»,» заменить словами «в организации (органе) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства,».
1.8. Абзац второй пункта 2.11 дополнить словами «административного регламента».
1.9. В пункте 2.15:
1.9.1. В абзаце четвертом слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
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1.9.2. Абзац девятый после слова «отчестве» дополнить словами «(при наличии)».
1.10. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами
для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в
зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь
введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после
01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых
оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
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оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются письменными принадлежностями.
Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах официального сайта города Новосибирска и электронной почты администраций и ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями.
В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и
(или) прием двух или более заявителей не допускается.».
1.11. Абзац первый раздела 3 дополнить словами «к административному регламенту».
1.12. Подпункт 3.1.1 дополнить словами «административного регламента».
1.13. Подпункт 3.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение одного дня со дня регистрации заявления и документов специалист
администрации по приему документов передает их специалисту отдела по жилищным вопросам.».
1.14. Подпункт 3.1.5 после слова «прием» дополнить словами «и регистрация».
1.15. Абзац первый подпункта 3.2.2 после цифр «2.9.3» дополнить словами «административного регламента».
1.16. В подпункте 3.2.3:
1.16.1. Абзац третий после цифр «2.11» дополнить словами «административно19

го регламента».
1.16.2. В абзаце четвертом слова «подпункте 2.11» заменить словами «пункте
2.11 административного регламента», цифру «5» заменить цифрой «4».
1.17. В абзаце третьем подпункта 3.3.4 цифру «6» заменить цифрой «5».
1.18. В пункте 5.3:
1.18.1. В абзаце втором слова «, принятое мэрией,» заменить словами «и действия (бездействие) мэрии», слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами
«– начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии; жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии подается мэру».
1.18.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги ГАУ
«МФЦ» подается главе администрации.».
1.19. В подпункте 5.4.1:
1.19.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организаций мэрии – общественную приемную мэра или администрацию;».
1.19.2. В абзаце пятом слова «(по городскому хозяйству)» заменить словами «–
начальника департамента строительства и архитектуры мэрии».
1.20. Абзац первый пункта 5.7 после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента».
1.21. Дополнить подпунктом 5.7.1 следующего содержания:
«5.7.1. При поступлении жалобы в соответствии с абзацем четвертым подпункта
5.4.1 административного регламента ГАУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и мэрией, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.».
1.22. В абзаце втором пункта 5.8 слово «предоставляющей» заменить словами
«администрацией, предоставляющей».
1.23. В пункте 5.9 слова «окончания рассмотрения жалобы» заменить словами
«принятия решения, указанного в пункте 5.8 административного регламента».
1.24. Абзац седьмой пункта 5.10 дополнить словами «, в том числе сроки предоставления муниципальной услуги».
1.25. В пункте 5.11:
1.25.1. Абзац второй после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента».
1.25.2. В абзаце третьем слово «многократно» заменить словом «неоднократно»,
после цифр «5.3» дополнить словами «административного регламента».
1.25.3. В абзаце пятом слово «и» заменить словом «или», слова «подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией» заменить
словами «со всеми имеющимися материалами подлежит незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также государственные органы в соответствии
с их компетенцией».
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1.25.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».
1.26. Строку 9 таблицы приложения 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.27. В приложении 2:
1.27.1. После слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
1.27.2. Слова «Ф. И. О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество (при наличии)».
1.28. Приложение 5 после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
1.29. В приложении 6:
1.29.1. В заголовке графы 3 слова «Ф. И. О.» заменить словами «Фамилия, имя,
отчество (при наличии)».
1.29.2. Заголовки граф 5 – 7 дополнить словами «социального найма».
1.30. Приложения 5, 6 считать приложениями 4, 5 соответственно.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
3. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ
НСО «МФЦ»)

Понедельник – пятница:
9.00 – 18.00 час.

Понедельник, среда, пятница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник, четверг:
8.00 – 20.00 час.;
суббота:
8.00 – 17.00 час.
Понедельник, среда, пятница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник, четверг:
8.00 – 20.00 час.;
суббота:
8.00 – 17.00 час.
Понедельник – пятница:
9.00 – 18.00 час.

Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска
«Железнодорожный»: 630004, Российская
Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Ленина, 57 (для жителей
Железнодорожного, Заельцовского и Центрального районов)
Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска
«Зыряновский»: 630102, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 63 (для жителей Железнодорожного, Заельцовского, Центрального, Октябрьского районов)
Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска:
630108, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пл. Труда, 1 (для жителей Ленинского и Кировского районов)
Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска
Дзержинский»: 630015, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзер-жинского, 16 (для жителей
Дзержинского района)

Единая справочная
служба – 052,
mfc@mfc-nso.ru,
www.mfc-nso.ru

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018№ 932
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Понедельник, среда, четверг,
пятница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник:
8.00 – 20.00 час.;
суббота:
9.00 – 14.00 час.
Понедельник, среда, четверг,
пятница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник:
8.00 – 20.00 час.;
суббота:
9.00 – 14.00 час.
Понедельник, среда, четверг,
пятница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник:
8.00 – 20.00 час.;
суббота:
9.00 – 14.00 час.
Понедельник, вторник, среда, четверг:
9.00 –18.00 час.;
пятница:
9.00 –17.00 час.;
перерыв на обед:
13.00 – 14.00 час.

Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Горский»: 630073, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский микрорайон, 8а (для жителей
Ленинского района)

Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска
«Советский»: 630117, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 6 (для жителей Советского района)

Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска
«Первомайский»: 630037, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ма-рата, 2 (для жителей Первомайского района)

ТОСП ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска «Зыряновский» Заельцовского района:
630082, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 177 (для жителей Железнодорожного, Заельцовского и Центрального районов)
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Филиал ГАУ НСО «МФЦ» г. Новосибирска
«Родники»: 630129, Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Красных Зорь, 1/2 (для жителей Калининского района)

Понедельник, среда, четверг
– пятница:
8.00 – 18.00 час.;
вторник:
8.00 – 20.00 час.;
суббота:
9.00 – 14.00 час.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2018

№ 933

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 21.09.2017 № 4346 «О перечне мест проведения ярмарок на
территории города Новосибирска на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
21.09.2017 № 4346 «О перечне мест проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2018 год» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5636) следующие изменения:
1.1. Таблицу дополнить строками 4.3, 4.4 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить приложениями 6.1, 6.2 в редакции приложений 2, 3 к настоящему
постановлению соответственно.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания постановления:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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4.4

4.3

____________

Земельный участок в соответствии со Российская Федерация, Новосхемой (приложение 6.1)
сибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 69
Земельный участок в соответствии со Российская Федерация, Новосхемой (приложение 6.2)
сибирская область, город Новосибирск, ул. Комсомольская, 16

Государственная собственность не разграничена
Государственная собственность не разграничена
+

+

Продовольственная

Продовольственная

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 933

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2018

№ 934

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833
В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833, изменения, заменив в графе 2 строки 1.2.3 раздела 4
«Перечень мероприятий Программы», в графе 2 строки 3 приложения 2 слова «ул.
Советской» словами «проспекта Димитрова».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2018

№ 935

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска
от 15.11.2016 № 5193
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 989, от 06.06.2017 № 2584,
от 07.08.2017 № 3750, от 26.12.2017 № 5739), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» цифры «288648,6» заменить
цифрами «281978,7».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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2

1

4

Единица
измерения

5

2017
6

2018
7

2019
8

2020

Период реализации Программы
по годам

9

Всего по
Программе
10

Исполнитель

1.1.3 Проведение мероприятий, направленных на
поддержку и развитие
благотворительной
деятельности и добровольчества

1.1.2 Содействие ТОС в обеспечении помещениями,
оборудованными мебелью, оргтехникой и телефонной связью
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы2
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы2
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

меро-прия-тий

помещений

Количество

Количество

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

-

-

730,0

730,0

-

5

8808,4

8808,4

-

83

811,3

811,3

-

5

8516,1

8516,1

-

83

730,0

730,0

-

5

8496,1

8496,1

-

83

59119,2 48637,6 46892,6

59119,2 48637,6 46892,6

-

субсидий
тыс. рублей

730,0

730,0

-

5

8496,1

8496,1

-

83

46892,6

46892,6

-

-

3001,3

3001,3

-

20

34316,7

34316,7

-

83

201542,0

201542,0

-

-

УОС, МКУ
«Активный
город»

УОС, МКУ
«Активный
город»

УОС,
администрации
районов

1.1. Оказание муниципальной поддержки общественных инициатив в городе Новосибирске

1. Создание условий для реализации общественных инициатив и формирования активной гражданской позиции
по общественно значимым вопросам на территории города Новосибирска

3

Показатель

1.1.1 Предоставление субси- Количество1
дий в сфере поддержки Стоимость единицы1
общественных инициСумма затрат, в том
атив
числе:

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

11

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 935

30

1

2

3

200,0

200,0

тыс. рублей

тыс. рублей

кредиторская
женность

задол-

тыс. рублей

бюджет города, в том
числе:

1.1.7 Организация и прове- Количество
меро-прия-тий
дение мероприятий, на- Стоимость единицы2
тыс. рублей
правленных на создание
Сумма затрат, в том тыс. рублей
и развитие ТОС
числе:

бюджет города

200,0

200,0

тыс. рублей

1395,0

2095,0

601,0

-

1395,0

-

-

2095,0

6

6

-

-

тыс. рублей

2

1500,0

2

1700,0

тыс. рублей

1500,0

-

5

2068,7

2068,7

-

5

6

курсов

1700,0

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

-

тыс. рублей

Стоимость единицы2

1847,9
5

тыс. рублей

1847,9

меро-прия-тий

бюджет города
Количество

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

-

5
5

4
меро-прия-тий

Стоимость единицы2

Количество

1.1.6 Организация и проведе- Количество
ние обучения предста- Стоимость единицы2
вителей ТОС
Сумма затрат, в том
числе:

1.1.5 Участие в реализации
общественных инициатив по проведению
массовых мероприятий,
посвященных праздничным и памятным дням

1.1.4 Организация
конкурсов, презентаций достижений и результатов
деятельности по реализации общественных
инициатив

-

1395,0

1395,0

-

6

200,0

200,0

-

2

1500,0

1500,0

-

5

2100,0

2100,0

-

5

7

-

1395,0

1395,0

-

6

200,0

200,0

-

2

1500,0

1500,0

-

5

2100,0

2100,0

-

5

8

9

601,0

6280,0

6280,0

-

24

800,0

800,0

-

8

6200,0

6200,0

-

20

8116,6

8116,6

-

20

10

УОС,
администрации
районов

УОС

УОС

УОС, МКУ
«Активный
город»

11

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

31

1

2

3

4

5

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

-

-

200,0

200,0

0,0
0,0

200,0

0,0

74800,5 63128,7 61513,7

74800,5 63128,7 61513,7

100,0

300,0

1

7

1

6

61513,7

61513,7

-

200,0

200,0

200,0

1

8

260956,6

260956,6

100,0

700,0

700,0

-

4

9

10
УОС

1.2.2 Оказание
содействия
реализации мероприятий, направленных на
сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории города
Новосибирска
тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города, в том
числе:
кредиторская
женность

задол-

тыс. рублей

Стоимость единицы2

тыс. рублей

бюджет города
мероприя-тий

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
Количество

-

тыс. рублей

170,0

1100,0

1100,0

-

12

1432,1

1432,1

5

меро-прия-тий

Количество
Стоимость единицы2

-

12

1400,0

1400,0

-

5

-

970,0

-

970,0

970,0 970,0

-

12

1400,0

1400,0

-

5

-

970,0

970,0

-

12

1400,0

1400,0

-

5

170,0

4010,0

4010,0

-

48

5632,1

5632,1

-

20

УОС,
администрации
районов

УОС, МКУ
«Активный
город»

1.2. Содействие реализации общественных инициатив, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия в городе Новосибирске

1.2.1 Оказание
содействия
реализации мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений

Итого по подпункту 1.1:

тыс. рублей

кредитор-ская
женность

задол-

тыс. рублей

бюджет города, в том
числе:

1.1.8 Мониторинг эффектив- Количество
мониторингов
1
ности поддержки общеСтоимость
единицы
тыс.
рублей
200,03
ственных инициатив в
городе Новосибирске
Сумма затрат, в том тыс. рублей 300,0
числе:

11

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

32

1

2

3

Итого по подпункту 1.2:

тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

6

3070,0

3332,1

3070,0

200,0

3332,1

7

200,0

1

500,0

500,0

-

10

3070,0

3070,0

200,0

200,0 200,0

200,0

1

500,0

500,0

-

10

300,0

300,0

300,0

тыс. рублей

500,0

1

тыс. рублей

бюджет города

500,0

меро-прия-тий

тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы2

-

5
10

4
меро-прия-тий

Сумма затрат, в том
числе:

Количество

1.2.4 Мониторинг состояния Количество
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений в городе в Стоимость единицы
Новосибирске

1.2.3 Оказание
содействия
реализации мероприятий, направленных на
гармонизацию межконфессиональных отношений

8

3070,0

3070,0

200,0

200,0

200,0

1

500,0

500,0

-

10

9

12542,1

12542,1

900,0

900,0

-

4

2000,0

2000,0

-

40

10

УОС

УОС,
администрации
районов

11

2017 –2020

2017 – 2020

33

2

3

4

5

6

7

8

9

10

тыс. рублей

тыс. рублей
выпусков
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города
Количество
Стоимость единицы
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

1.3.4 Издание информационных материалов о реализованных проектах,
представленных
на
конкурс социально значимых проектов

100,0
100,0

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

1
100,0

тыс. рублей

единиц

50,0

Стоимость единицы

Количество

тыс. рублей

задол-

кредитор-ская
женность

250,0

тыс. рублей
250,0

-

тыс. рублей

4

материалов

175,0

175,0

3,65

48

1150,0

тыс. рублей

бюджет города, в том
числе:

1.3.3 Издание тематических Количество
материалов, периоди- Стоимость единицы2
ческих изданий о деСумма затрат, в том
ятельности ТОС
числе:

1.3.2 Организация и проведение радиопрограммы о
реализации общественных инициатив в городе
Новосибирске на радио
«Новосибирская городская волна»

-

Стоимость единицы2
1150,0

26

материалов
тыс. рублей

Количество

100,0

100,0

100,0

1

-

200,0

200,0

-

4

175,0

175,0

3,65

48

1710,0

1710,0

-

26

100,0

100,0

100,0

1

-

200,0

200,0

-

4

175,0

175,0

3,65

48

1510,0

1510,0

-

26

100,0

100,0

100,0

1

-

200,0

200,0

-

4

175,0

175,0

3,65

48

1510,0

1510,0

-

26

400,0

400,0

-

4

50,0

850,0

850,0

-

16

700,0

700,0

-

192

5880,0

5880,0

-

104

УОС

УОС

УОС, ДИП,
МКУ ИА
«Новосибирск»

УОС

1.3. Развитие системы информирования населения о реализации общественных инициатив в городе Новосибирске

1.3.1 Издание информационных материалов о национально-культурном
развитии народов Российской
Федерации,
проживающих на территории города Новосибирска

1

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

2017 – 2020

11

34

1

2

Примечания:

3

тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города, в том
числе:
кредиторская
женность

-

2335,0

2335,0

-

150,0

150,0

2135,0

2135,0

-

150,0

150,0

-

2

7

80007,6 68533,7 66718,7

80007,6 68533,7 66718,7

1875,0

1875,0

50,0

200,0

200,0

2

6

____________

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города
Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

задол-

тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы2

-

5
2

4
единиц

Сумма затрат, в том
числе:

Количество

8480,0

8480,0

50,0

650,0

650,0

-

2

9

66718,7

281978,7

66718,7 281978,7

2135,0

2135,0

-

150,0

150,0

-

2

8

10
УОС

11
2017 – 2020

1 – количество и стоимость единицы определяются в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;
2 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур,
на основании локально-сметного расчета;
3 – стоимость единицы указана без учета оплаты кредиторской задолженности за 2016 год.

Итого по Программе:

Итого по подпункту 1.3:

1.3.5 Обеспечение функционирования сайтов УОС
в информационно-телеко-ммуникационной
сети «Интернет»

35

1
1

№
п/п

2
Бюджет города, в том числе:
УОС
Итого:

Источник
финансирования

3
80007,6
80007,6
80007,6

2017

____________

4
68533,7
68533,7
68533,7

5
66718,7
66718,7
66718,7

6
66718,7
66718,7
66718,7

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы
по годам
2018
2019
2020

6. Финансовое обеспечение Программы

7
281978,7
281978,7
281978,7

Всего по
Программе

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 935

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2018

№ 941

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4767
В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных мероприятий, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска,
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования города
Новосибирска» на 2018 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Новосибирска от 20.10.2017 № 4767, следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы
образования города Новосибирска» на 2018 – 2021годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «1572» заменить цифрами «1911».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «74110197,6» заменить цифрами «79246671,2», цифры «45272906,2» заменить цифрами «49195324,1»,
цифры «28837291,4» заменить цифрами «30051347,1».
1.2. Строку 1.4 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
36

А. Е. Локоть
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1.4

Создание
дополнительных мест в системе общего образования города Новосибирска

_____________

Количество созданных дополнительных мест мест
в системе дошкольного образования
Количество созданных дополнительных мест мест
в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования

220
1911

325
1524

–

280
–

–

–

–

1911

500

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 941

38

1.1.1

2

1

3

Показатель

5

6

2019

7

2020

8

2021

Период реализации Программы по годам
2018

9

Всего по
Программе

1. Создание условий для развития сферы образования города Новосибирска

4

Единица измерения

4. Перечень мероприятий Программы

10

Исполнитель

11

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных
казенных образовательных учреждений, реализующих
основные образовательные программы,
и финансовое обеспечение выполнения
муниципа льного
задания бюджетными и автономными
муниципальными
образовательными
учреждениями, реализующими основные образовательные программы
11473312,9
4592788,8

10880254,1
4752074,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

бюджет города

16066101,7

62831,8

областной бюджет

62305,0

255,7

15632328,1

рублей

Стоимость единицы

250,9

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

обучающихся,
тыс.
человек

Количество

4592788,8

12116062,6

16708851,4

64166,1

260,4

4593938,8

12116062,6

16710001,4

63056,6

265,0

18531590,4

46585692,2

65117282,6

–

–

ДО, МОО 2018 –
2021

1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 941

39

Итого по подпункту 1.1:

2

Содействие обучающимся муниципальных образовательных организаций города Новосибирска,
проявившим выдающиеся способности

1

1.1.2

9000,0
9000,0

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

бюджет города

10880254,1
4761074,0

областной бюджет тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

15641328,1

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

тыс.
рублей

–

Стоимость едини- рублей
цы*

5
50

4
участников, тыс.
человек

3

Количество

6

4601788,8

11473312,9

16075101,7

9000,0

9000,0

–

50

7

4601788,8

12116062,6

16717851,4

9000,0

9000,0

–

50

8

4602938,8

12116062,6

16719001,4

9000,0

9000,0

–

50

18567590,4

46585692,2

65153282,6

36000,0

36000,0

–

–

9

10

11

ДО, МОО 2018 –
2021

40

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных
казенных образовательных учреждений, реализующих
дополнительные
о б р а з о в ат е л ь н ы е
программы, и финансовое
обеспечение выполнения
муниципа льного
задания бюджетными и автономными
муниципальными
образовательными
учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы

Реализация муниципальных образовательных проектов и
организация различных мероприятий в
сфере образования,
а также участия обучающихся в таких
проектах и мероприятиях

1.2.2

5697,0

бюджет города

тыс.
рублей

5697,0

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

71
–

мероприятий

Стоимость едини- тыс.
цы*
рублей

Количество

1653152,0

бюджет города

тыс.
рублей

1653152,0

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

44
37571,6

организаций

Стоимость едини- тыс.
цы
рублей

Количество

5697,0

5697,0

–

71

1661046,1

1661046,1

37751,0

44

5697,0

5697,0

–

71

1669866,9

1669866,9

37951,5

44

5697,0

5697,0

–

71

1669866,9

1669866,9

37951,5

44

22788,0

22788,0

–

284

6653931,9

6653931,9

–

44

11

ДО, МОО 2018 –
2021

ДО, МОО 2018 –
2021

1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях города
Новосибирска, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время

1.2.1

1

41

Организация проезда детей школьного
возраста
муниципальным
городским пассажирским
транспортом в дни
зимних каникул (муниципальное унитарное предприятие
города Новосибирска «Новосибирский
метрополитен»)

1.2.4

Итого по подпункту 1.2:

2

Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков, проживающих и (или) обучающихся в городе
Новосибирске, в каникулярное время

1

1.2.3

3

4

5

33606,3

тыс.
рублей
тыс.
рублей
проездов

областной бюджет

бюджет города

Количество

2300,0
2300,0

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

бюджет города

33606,3

тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет

бюджет города

1709198,9

1742805,2

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

тыс.
рублей

20,0

Стоимость едини- рублей
цы

115000

48049,9

81656,2

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

33,5
–

тыс.
человек

Стоимость едини- тыс.
цы*
рублей

Количество

6

1717093,0

33606,3

1750699,3

2300,0

2300,0

20,0

115000

48049,9

33606,3

81656,2

–

33,5

7

1725913,8

33606,3

1759520,1

2300,0

2300,0

20,0

115000

48049,9

33606,3

81656,2

–

33,5

8

1725913,8

33606,3

1759520,1

2300,0

2300,0

20,0

115000

48049,9

33606,3

81656,2

–

33,5

9

6878119,5

134425,2

7012544,7

9200,00

9200,00

–

–

192199,6

134425,2

326624,8

–

134,0

10

11

ДО, МОО 2018 –
2021

ДО, МОО 2018 –
2021

42

Организация
питания
отдельных
категорий
детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях города
Новосибирска в соответствии с законодательством Новосибирской области,
правовыми актами
мэрии города Новосибирска

Подготовка
спе- Количество
человек
циалистов
для
муниципальных
о б р а з о в ат е л ь н ы х
организаций города Стоимость едини- тыс.
рублей
Новосибирска
на цы
контрактной основе

1.3.2

4

1.3.1

3

5

6

7

8

9

436096,4

тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет

бюджет города

2150,0

бюджет города
тыс.
рублей

2150,0

1600,0

1600,0

–

–

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

40

287685,1

408719,1

696404,2

14154,6

49,2

58

317285,1

753381,5

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

47,1
15995,4

тыс.
человек

Стоимость едини- рублей
цы

Количество

1150,0

1150,0

–

20

287685,1

408719,1

696404,2

13575,1

51,3

–

–

–

–

287685,1

408719,1

696404,2

13016,9

53,5

4900,0

4900,0

–

118

1180340,4

1662253,7

2842594,1

–

201,1

10

11

ДО, МОО 2018 –
2020

ДО, МОО 2018 –
2021

1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях города Новосибирска

2

1

43

2

Дополнительное
профессиональное
образование руководящих и педагогических работников
муниципальных
о б р а з о в ат е л ь н ы х
организаций города
Новосибирска,
организация городских праздников и
профессиональных
встреч для руководящих и педагогических работников
муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, их участия в таких мероприятиях, поддержка
молодых
специалистов, работающих
в
муниципальных
о б р а з о в ат е л ь н ы х
организациях города
Новосибирска

1

1.3.3

3

4

5

10485,8

бюджет города

тыс.
рублей

10485,8

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

730
–

человек

Стоимость едини- тыс.
цы*
рублей

Количество

6

10485,8

10485,8

–

730

7

10485,8

10485,8

–

730

8

10485,8

10485,8

–

730

9

41943,2

41943,2

–

2920

10

11

ДО, МОО 2018 –
2021

44

2

Возмещение
расходов на оплату
стоимости
найма
(поднайма) жилых
помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска
в сфере образования
в соответствии с
правовыми актами
мэрии города Новосибирска

1

1.3.4

47523,2

47523,2

бюджет города

тыс.
рублей

47523,2

47523,2

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

86,4

86,4

6
550

Стоимость едини- тыс.
цы
рублей

5
550

4
человек

3

Количество

7

47523,2

47523,2

86,4

550

8

47523,2

47523,2

86,4

550

9

190092,8

190092,8

–

2200

10

11

ДО, МОО 2018 –
2021

45

2

Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных
казенных учреждений, обеспечивающих деятельность
муниципальных
о б р а з о в ат е л ь н ы х
организаций города Новосибирска, и
финансовое обеспечение выполнения
муниципа льного
задания бюджетными и автономными
муниципальными
учреждениями,
обеспечивающими
деятельность муниципальных образовательных организаций города Новосибирска

1

1.3.5

3

4

248359,6

бюджет города

тыс.
рублей

248359,6

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

6

5

41393,3

учреждений

Стоимость едини- тыс.
цы
рублей

Количество

248164,4

248164,4

41360,7

6

6

248164,4

248164,4

41360,7

6

7

248164,4

248164,4

41360,7

6

8

992852,8

992852,8

–

6

9

10

11

ДО, МОО 2018 –
2021

46

2

Подготовка
проектно-сметной
документации
и
проведение ремонта муниципальных
организаций города
Новосибирска
сферы образования,
обустройство прилегающих к ним территорий, в том числе
выполнение предписаний надзорных
органов

Совершенствование
материально-технического
обеспечения муниципальных
организаций города
Новосибирска сферы образования

Оборудование помещений строящихся,
реконструируемых
и
ремонтируемых
муниципальных организаций
города
Новосибирска сферы образования

1

1.3.6

1.3.7

1.3.8

3

4

5

219456,3
7776,3

тыс.
рублей
тыс.
рублей

24300,0

бюджет города

–

107980,0
107980,0

Стоимость едини- тыс.
цы*
рублей

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

2

единиц

Количество

24300,0

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
тыс.
рублей

–

Стоимость едини- тыс.
цы*
рублей

Количество

250

227232,6

бюджет города, в тыс.
том числе:
рублей

единиц

75201,9

тыс.
рублей

областной бюджет

302434,5

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

509

–

единиц

Стоимость едини- тыс.
цы*
рублей

Количество**

6

117980,0

117980,0

–

1

31300,0

31300,0

–

250

–

264102,6

264102,6

74201,9

338304,5

–

509

7

117980,0

117980,0

–

–

31300,0

31300,0

–

250

–

294552,6

294552,6

74201,9

368754,5

–

509

8

117980,0

117980,0

–

–

31300,0

31300,0

–

250

–

294552,6

294552,6

74201,9

368754,5

–

509

461920,0

461920,0

–

3

118200,0

118200,0

–

–

7776,3

1072664,1

1080440,4

297807,6

1378248,0

–

–

9

10

11
2018 –
2021

ДО, МОО 2018 –
2021

ДО, МОО 2018 –
2021

ДСА

ДО, МОО

ДО,
МОО,
ДСА

47

1

2

1008841,1

985316,3

тыс.
рублей

бюджет города

7

1038841,1

482921,0

1521762,1

8

1037691,1

482921,0

1520612,1

30000,0
30000,0

Сумма затрат, в том тыс.
рублей
числе:

бюджет города

тыс.
рублей

220
136,4

мест

–

–

–

–

30000,0

30000,0

Стоимость едини- тыс.
цы
рублей

Количество

30000,0

30000,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

4070689,6

1960061,3

6030750,9

30000,0

30000,0

–

220

60000,0

60000,0

1.4. Создание дополнительных мест в системе общего образования города Новосибирска

482921,0

511298,3

6
1491762,1

тыс.
рублей

5

областной бюджет

4
1496614,6

3

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

Создание дополни- Сумма затрат, в том тыс.
тельных мест в сис- числе:
рублей
теме общего образования города Но- бюджет города
тыс.
восибирска за счет
рублей
проведения ремонта
и передачи зданий
от
застройщиков,
других министерств
и ведомств

1.4.1.1 Муниципальное казенное дошкольное
образовательно е
учреждение города
Новосибирска «Детский сад № 388
комбинированного
вида
«Малышка»
(здание по ул. Макаренко, 17/1)

1.4.1

Итого по подпункту 1.3:

ДО, МОО

ДО, МОО

10

2018

2018,
2019

11

48

1

2

3

4

1.4.2

Создание
дополнительных
мест
в системе общего
образования города
Новосибирска
за
счет строительства
новых зданий образовательных организаций города Новосибирска, проведения реконструкции
и капитального ремонта действующих
о б р а з о в ат е л ь н ы х
организаций города
Новосибирска

–

бюджет города

408815,1
294242,0

областной бюджет тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

703057,1

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

тыс.
рублей

–

180705,6

106330,3

287035,9

30000,0

30000,0

107,1

–

6
280

5
–

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

1.4.1.2 Здание детского
Количество
мест
сада по ул. ТолбухиСтоимость едини- тыс.
на, 31/1
цы
рублей

7

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

–

9

474947,6

515145,4

990093,0

30000,0

30000,0

–

280

10

ДСА,
МКУ
«УКС»

ДО, МОО

11

2018,
2019

2019

49

1

2

408815,1

тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет

бюджет города

1.4.2.3 Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат по
Владимировскому
спуску в Железнодорожном районе
46576,7

бюджет города

тыс.
рублей

46576,7

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

–

–

–

211,7

89969,3

Стоимость едини- тыс.
рублей
цы***

119640,7
–

мест

тыс.
рублей

196299,6

119640,7
106330,3

–

669,4

–

–

472

49771,1

–

49771,1

–

–

6

220

Количество

бюджет города

областной бюджет тыс.
рублей

мест
1.4.2.2 Здание, пристраива- Количество
емое к существующему зданию (школе) по ул. Гоголя, Стоимость едини- тыс.
195 в Дзержинском цы***
рублей
районе
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

495874,5

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

87059,4

496,0

Стоимость едини- тыс.
цы***
рублей

5
1100

4
мест

3

1.4.2.1 Школа по ул. Титова Количество
в Ленинском районе

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

9

46576,7

46576,7

–

220

209610,0

106330,3

315940,3

–

472

136830,5

408815,1

545645,6

–

1100

10

ДСА,
МКУ
«УКС»

ДСА,
МКУ
«УКС»

ДСА,
МКУ
«УКС»

11

2018

2018,
2019

2018,
2019

50

1

2

3

4

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

Итого по подпункту 1.4:

324242,0

бюджет города

11833973,8
7779831,2

областной бюджет тыс.
рублей

бюджет города

11833973,8
7779831,2

областной бюджет тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

19613805,0

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

тыс.
рублей

19613805,0

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

тыс.
рублей

408815,1

областной бюджет тыс.
рублей

40965,2

7538428,5

12096170,5

19634599,0

7538428,5

12096170,5

19634599,0

210705,6

106330,3

317035,9

40965,2

40965,2

40965,2

733057,1

тыс.
рублей

–

688,5

6
–

5
119

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

бюджет города

1.4.2.4 Здание, пристраивае- Количество
мест
мое к существующеСтоимость едини- тыс.
му зданию (школе)
цы***
рублей
по ул. Петухова, 86 в
Кировском районе
Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей

7366543,7

12632589,9

19999133,6

7366543,7

12632589,9

19999133,6

–

–

–

–

–

–

–

7

7366543,7

12632589,9

19999133,6

7366543,7

12632589,9

19999133,6

–

–

–

–

–

–

–

8

9

30051347,1

49195324,1

79246671,2

30051347,1

49195324,1

79246671,2

534947,6

515145,4

1050093,0

81930,4

81930,4

–

119
ДСА,
МКУ
«УКС»

10
2018,
2019

11

51

Примечания:

_____________

1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2. * – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур на основе локально-сметного расчета;
** – количество единиц корректируется в соответствии с вновь введенными объектами и реорганизуемыми учреждениями;
*** – стоимость единицы рассчитывается с учетом расходов на осуществление мероприятий за весь период реализации Программы и
может не совпадать с расчетной в случае изменений бюджетных ассигнований по годам.

52

2

Областной бюджет, в том числе:
ДО
ДСА
Бюджет города, в том числе:
ДО
ДСА
Итого:

1

1

2

Источник
финансирования

№ п/п

11833973,8
11425158,7
408815,1
7779831,2
7477812,9
302018,3
19613805,0

3

2018

_____________

12096170,5
11989840,2
106330,3
7538428,5
7357722,9
180705,6
19634599,0

4

2019

12632589,9
12632589,9
–
7366543,7
7366543,7
–
19999133,6

5

2020

Период реализации Программы
по годам

12632589,9
12632589,9
–
7366543,7
7366543,7
–
19999133,6

6

2021

Объем финансирования, тыс. рублей

6. Финансовое обеспечение Программы

49195324,1
48680178,7
515145,4
30051347,1
29568623,2
482723,9
79246671,2

7

Всего по Программе

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 941

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2018
№ 945
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016
№ 5190
В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, от 07.08.2017 № 3734,
от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «561194» заменить
цифрами «537711».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «9010573,2» заменить цифрами «9311780,6», цифры «4496804,9» заменить цифрами «4383549,9»,
цифры «4513768,3» заменить цифрами «4928230,7».
1.2. Строку 1.1 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
53

54

дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан

1.1 Обеспечение

____________

Количество выплат отдельным выплаты 128222
категориям граждан, проживающим на территории города
Новосибирска

132835

135954

135156

133766

537711

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 945

55

Оказание мер социальной поддержки и
социальной
помощи
гражданам, проживающим на территории
города Новосибирска, в
соответствии с муниципальными правовыми
актами города Новосибирска

субсидий
Предоставление субси- Количество
дий в сфере социальной Стоимость единитыс.
политики
рублей
цы1

1.1.1

1.1.2

5

6

2018

7

2019

8

2020

9

9005,5

бюджет города

тыс.
рублей

9005,5

9723,4

9723,4

–

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

10

–

458812,2

458812,2

–

135954

20

472434,0

бюджет города

тыс.
рублей

472434,0

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

выплат 132835
–

Количество
тыс.
Стоимость единирублей
цы1

9573,4

9573,4

–

10

459131,2

459131,2

–

135156

9573,4

9573,4

–

10

458848,5

458848,5

–

133766

37875,7

37875,7

–

50

1849225,9

1849225,9

–

537711

ДСП

ДСП, МУ,
администрации

10

2017 –
2020

2017 –
2020

11

Всего по Испол- Срок исПрограмме нитель полнения
мероприятия,
годы

1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска

4

2017

Период реализации Программы
по годам

1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан

3

2

Единица измерения

1

Показатель

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 945

56

2

6

468535,6

468535,6

7

468704,6

468704,6

8

468421,9

468421,9

9

1887101,6

1887101,6

10

Предоставление дополнительных социальных
услуг инвалидам и другим
маломобильным
группам населения города Новосибирска в
соответствии с муниципальными правовыми
актами города Новосибирска

3500,0

бюджет города

16662,6
16662,6

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
бюджет города

тыс.
рублей

–

часов

тыс.
Стоимость единирублей
цы1

64429

3500,0

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

Количество

–

тыс.
рублей

10

объектов

Количество2
тыс.
Стоимость единирублей
цы3

21123,3

21123,3

–

64429

7200,0

7200,0

–

10

18786,6

18786,6

–

64429

7200,0

7200,0

–

10

18849,6

18849,6

–

64429

7200,0

7200,0

–

10

75422,1

75422,1

–

257716

25100,0

25100,0

–

–

ДСП, МУ

ДСП,
МУ, МКУ
«ЦТНиРМТБМУССП»

1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур

бюджет города

481439,5

5

тыс.
рублей

4
481439,5

3

подпунк- Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

1.2.2

по

Оборудование и оснащение специальными
приспо соблениями
для свободного передвижения и доступа
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к муниципальным учреждениям
города
Новосибирска,
осуществление
иных мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа
маломобильных групп
населения4

Итого
ту 1.1:

1.2.1

1

2017
–2020

2017
–2020

11

57

1.3.1

300,0

бюджет города

бюджет города

тыс.
рублей

подпунк- Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
20462,6

20462,6

300,0

тыс.
Сумма затрат, в том
числе:
рублей
тыс.
рублей

2,5

тыс.
Стоимость единицы
рублей

5
120

4
человек

3
Количество

6

28623,3

28623,3

300,0

300,0

2,5

120

7

26286,6

26286,6

300,0

300,0

2,5

120

8

26349,6

26349,6

300,0

300,0

2,5

120

9

101722,1

101722,1

1200,0

1200,0

–

480

10
ДСП,
МУ, МКУ
«Агентство
развития
социальной политики»

11
2017
–2020

559693,1
559693,1

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
областной бюджет

тыс.
рублей

–
–

выплат

Количество1
тыс.
Стоимость единирублей
цы1

587096,6

587096,6

–

–

587096,6

587096,6

–

–

587096,6

587096,6

–

–

2320982,9

2320982,9

–

–

ДСП

2017
–2020

1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

по

Назначение и обеспечение выплат, предусмотренных федеральным
законодательством
и
законодательством Новосибирской области, в
сфере опеки и попечительства, социальной
поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Итого
ту 1.2:

2

Организация инструктирования и обучения
специалистов, работающих с инвалидами в
муниципальных учреждениях города Новосибирска, по вопросам
обеспечения
доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг
в соответствии с законодательством

1

1.2.3

58

2

Реализация программ
подготовки воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по
окончании пребывания
в них

Обучение
сотрудников МУ, оказывающих
помощь детям, оставшимся без попечения
родителей

Организация и проведение городских мероприятий, направленных
на развитие семейных
форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

3

4

600,0
600,0

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
бюджет города

тыс.
рублей

–

Стоимость единитыс.
цы3
рублей

Количество

3

300,0

тыс.
рублей
мероприятия

300,0

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
бюджет города

20
15,0

Количество

человек

300,0

тыс.
рублей

бюджет города

Стоимость единитыс.
цы
рублей

300,0

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

3

5

100,0

программ

Стоимость единитыс.
цы
рублей

Количество

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

15,0

20

300,0

300,0

100,0

3

6

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

15,0

20

300,0

300,0

100,0

3

7

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

15,0

20

300,0

300,0

100,0

3

8

9

2400,0

2400,0

–

12

1200,0

1200,0

–

80

1200,0

1200,0

–

12

10

ДСП,
муниципальное
казенное
учреждение города Новосибирска
«Центр
помощи
детям,
оставшимся без
попечения
родителей
«Созвездие»

ДСП, МУ

ДСП, МУ

11

2017
–2020

2017
–2020

2017
–2020
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по

175424,1
157454,2
17969,9

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет

–
864022,9
354491,1

Стоимость единитыс.
цы1
рублей
Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет
бюджет города
1600340,1
1071638,4
528701,7

тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет
бюджет города

509531,8

15

учреждений

Количество

бюджет города

–

5

тыс.
Стоимость единирублей
цы1

4
3

3
Количество учреждений

подпунк- Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

Организация и осуществление
деятельности по обеспечению
социального обслуживания отдельных категорий граждан

1.3.6

Итого
ту 1.3:

2

Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству,
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

1

1.3.5

544538,5

1221218,1

1765756,6

526846,9

432201,3

959048,2

–

15

16491,6

201920,2

218411,8

–

3

6

539890,3

1283283,3

1823173,6

523081,0

473167,2

996248,2

–

15

15609,3

223019,5

238628,8

–

3

7

540110,0

1352090,9

1892200,9

522950,7

512626,5

1035577,2

–

15

15959,3

252367,8

268327,1

–

3

8

2153240,5

4928230,7

7081471,2

2082410,4

1772486,1

3854896,5

–

15

66030,1

834761,7

900791,8

–

3

9

10

ДСП, МУ

ДСП, МУ

11

2017
–2020

2017
–2020
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Проведение мероприятий,
направленных
на
информирование
населения города Новосибирска о факторах
риска для здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«ЦТНиРМТБМУССП»,
МКУ «Агентство развития социальной политики»

1.4.1

1.4.2

3

4

5

6

7

8

9

10

–
33799,8
33799,8

тыс.
Стоимость единирублей
цы1
Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей
бюджет города

тыс.
рублей

2

учреждений

Количество

33531,0

33531,0

–

2

100,0

100,0

тыс.
рублей

бюджет города

–
100,0

–

22

100,0

тыс.
рублей

Стоимость единицы

22

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

мероприятие

Количество

33531,0

33531,0

–

2

100,0

100,0

–

22

33531,0

33531,0

–

2

100,0

100,0

–

22

ДСП,
МКУ
«Агентство
развития
социальной политики»
ДСП,
МКУ
«ЦТНиР–
МТБМУССП»,
134392,8
МКУ
«Агент134392,8
ство
развития
социальной политики»

2

400,0

400,0

–
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1.4. Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной
поддержки населения города Новосибирска

2

1

2017
–2020

2017 2020

11
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1

1.4.3

2

3

4

бюджет города

тыс.
рублей

объектов
Капитальные вложения Количество2
в объекты муниципаль- Стоимость единитыс.
ной собственности, в цы3
рублей
том числе:
тыс.
Сумма затрат, в том
числе:
рублей
59000,0

59000,0

45976,9
45976,9

–

–

6
1

5
1

7

–

–

–

–

8

–

–

–

–

10

ДСП,
муници–
пальное
бюджет104976,9
ное учреждение
104976,9
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Олеся»

9
1

11
2017,
2018
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1

2

3

4

1.4.4

тыс.
рублей

бюджет города

тыс.
рублей

Информационно-техно- Количество
услуг
логическое сопровож- Стоимость единицы
тыс.
дение
программного
рублей
продукта «1С: бюджет
Сумма затрат, в том
тыс.
Проф», АС «УРМ»
числе:
рублей

бюджет города

объектов
1.4.3.1 Реконструкция здания Количество2
для размещения МБУ Стоимость единицы
тыс.
Центр
реабилитации
рублей
«Олеся» по проспекту
Сумма затрат, в том
тыс.
Дзержинского, 21
числе:
рублей

–

–

176,4
176,4

–
–

1
176,4

59000,0

59000,0

45976,9
45976,9

59000,0

45976,9

6
1

5
1

7

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

–

–

10

176,4

176,4

176,4

1

ДСП

ДСП,
муници–
пальное
бюджет104976,9
ное учреждение
104976,9
города
Новосибирска
Центр
реабилитации
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Олеся»

9
1

11

2017

2017,
2018

63

1

2

3

4

Информационно-технологическая поддержка
программных продуктов, используемых при
сопровождении бюджетного процесса

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

80170,7

бюджет города

1071638,4

тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет
бюджет города

1071638,4

тыс.
рублей
тыс.
рублей

областной бюджет
бюджет города

1110774,5

2182412,9

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

1110774,5

2182412,9

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

тыс.
рублей

80170,7

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

1135162,4

1221218,1

2356380,5

1135162,4

1221218,1

2356380,5

93465,0

93465,0

716,4

–

бюджет города

тыс.
рублей

716,4

–

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

1
716,4

–
–

услуг

117,6

117,6

Стоимость единитыс.
цы
рублей

Количество

117,6

бюджет города

тыс.
рублей

117,6

1,4

1,4

6
84

5
84

Сумма затрат, в том
тыс.
числе:
рублей

Абонентское обслужи- Количество
часов
вание
программного Стоимость единитыс.
продукта «1С»
цы
рублей

Итого по подпункту 1.4:

1.4.6

1.4.5

7

1068806,5

1283283,3

2352089,8

1068806,5

1283283,3

2352089,8

33925,0

33925,0

176,4

176,4

176,4

1

117,6

117,6

1,4

84

8

1068806,5

1352090,9

2420897,4

1068806,5

1352090,9

2420897,4

33925,0

33925,0

176,4

176,4

176,4

1

117,6

117,6

1,4

84

9

4383549,9

4928230,7

9311780,6

4383549,9

4928230,7

9311780,6

241485,7

241485,7

1069,2

1069,2

–

1

470,4

470,4

–

336

10

ДСП

ДСП

11

2018 –
2020

2017 –
2020

64

Примечания:

____________

1 – стоимость единицы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
2 – показатель не суммируется;
3 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому объекту;
4 – мероприятие проводится в отношении объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере
социальной поддержки населения.
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2

1110774,5
1110774,5
2182412,9

ДСП

Итого:

1071638,4

Бюджет города, в том числе:

ДСП

3
1071638,4

2

2017

Областной бюджет, в том числе:

1

1

Источник
финансирования (с расшифровкой по
главным распорядителям бюджетных
средств)

№ п/п

___________

2356380,5

1135162,4

1135162,4

1221218,1

1221218,1

4

2352089,8

1068806,5

1068806,5

1283283,3

1283283,3

5

2420897,4

1068806,5

1068806,5

1352090,9

1352090,9

6

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2018
2019
2020

6. Финансовое обеспечение Программы

9311780,6

4383549,9

4383549,9

4928230,7

4928230,7

7

Всего по
Программе

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2018 № 945

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 947

О подготовке проекта межевания территории квартала 351.01.01.06 в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами ПортАртурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском
районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2015 № 2431 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 351.01.01.06 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 351.01.01.06
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
351.01.01.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе
с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати
дней со дня официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 351.01.01.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе,
в Ленинском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 351.01.01.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 351.01.01.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе,
в Ленинском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 947
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 351.01.01.06 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,
Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе,
в Ленинском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
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3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 948

О подготовке проекта межевания территории квартала 231.01.01.05 в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского,
Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2016 № 1790 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 231.01.01.05 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе согласно схеме
(приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 231.01.01.05 в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 231.01.01.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 231.01.01.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 231.01.01.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 231.01.01.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 948
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 231.01.01.05 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе,
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 955

Об отмене постановления мэрии города Новосибирска от 09.01.2017 № 12
«Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2017 № 12 «Об
изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 956

О подготовке проекта межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в
Октябрьском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.02.2017 № 719 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах
проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском
районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 070.01.01.01
в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
070.01.01.01 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе с учетом необходимых согласований и проведения
публичных слушаний – до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 956
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 070.01.01.01 в границах проекта
планировки территории микрорайона «Плющихинский»
в Октябрьском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 959

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
01.04.2015 № 2594 «О проведении городского конкурса на лучшее состояние
условий и охраны труда»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.04.2015 № 2594
«О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда»
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.04.2016 № 1436, от
17.07.2017 № 3358) следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «Игнатова В. А.» заменить словами «Захарова Г. П.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.1 дополнить словами «, Уставом города Новосибирска».
1.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение определяет цели, порядок и условия проведения городского
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда (далее – конкурс), а также
процедуру подведения итогов конкурса.».
1.2.3. Пункт 1.5 признать утратившим силу.
1.2.4. Пункты 2.1 – 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за предшествующий календарный год (далее – отчетный год) на основании постановления мэрии города
Новосибирска, в котором указываются группы по видам экономической деятельности, по которым проводится конкурс, сроки приема заявлений на участие в конкурсе (далее – заявление) и документов, предусмотренных пунктом 2.4 Положения,
проведения конкурса и которое подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска).
Срок приема заявлений должен составлять не менее 10 рабочих дней со дня
опубликования постановления мэрии города Новосибирска.
2.2. Право на участие в конкурсе предоставляется юридическим лицам, в том
числе их обособленным подразделениям (филиалам и представительствам), индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в городе Новосибирске (далее – заявитель), с высоким профессиональным риском (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений, транспортировка и хранение, строительство, ремонт ав77

тотранспортных средств, деятельность в области информации и связи, деятельность профессиональная, научная и техническая), которые должны соответствовать следующим требованиям:
заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
(для юридического лица), прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) в период проведения конкурса;
в отношении заявителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»;
на производстве у заявителя отсутствуют случаи производственного травматизма со смертельным исходом в отчетном году.
2.3. Со дня, следующего за днем опубликования постановления мэрии города
Новосибирска, до дня окончания срока приема заявлений и документов, установленного постановлением мэрии города Новосибирска, администрация района (округа по районам) города Новосибирска по месту нахождения заявителя (далее – администрация) осуществляет следующие функции:
2.3.1. Доводит до сведения организаций информацию о проведении и условиях
участия в конкурсе.
2.3.2. Консультирует (при необходимости) заявителей по вопросам заполнения
заявления и информационной карты для участия в конкурсе (далее – информационная карта).
2.4. Для участия в конкурсе заявитель представляет в администрацию заявление
по форме согласно приложению 1 к Положению и следующие документы:
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы России, с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
информационную карту по форме согласно приложению 2 к Положению;
копию формы федерального статистического наблюдения за отчетный год № 7 –
травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики, – в случае если заявитель входит в категорию лиц, обязанных предоставлять
сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях;
копию формы федерального статистического наблюдения за отчетный год № 1-Т
(условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда», утвержденной приказом Федераль78

ной службы государственной статистики, – в случае если заявитель входит в категорию лиц, обязанных предоставлять сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
локальные нормативные акты, регламентирующие создание и функционирование системы управления охраной труда у заявителя;
копию коллективного договора (раздел «Условия и охрана труда») или соглашения по охране труда;
перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах, в отношении которых проводилась специальная оценка условий труда (план
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда);
перечень затрат на мероприятия по охране труда с указанием вида и суммы затрат;
пояснительную записку об осуществляемых мероприятиях в сфере охраны труда.
2.5. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений и документов, установленного постановлением мэрии города Новосибирска, в соответствии с пунктом 2.1 Положения администрация:
направляет в департамент заявление и документы, предусмотренные пунктом
2.4 Положения (при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.6 Положения).
осуществляет подготовку и направляет в адрес заявителя уведомление об отказе в признании его участником конкурса, подписанное главой администрации (при
наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.6 Положения);
2.6. Отказ в признании заявителя участником конкурса осуществляется по следующим основаниям:
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 Положения;
непредставление заявления и документов (представление не в полном объеме),
предусмотренных пунктом 2.4 Положения, либо наличие в них недостоверных сведений;
представление заявления и документов с нарушением срока, установленного постановлением мэрии города Новосибирска в соответствии с пунктом 2.1 Положения.».
1.2.5. В подпункте 2.7.1 слова «структурных подразделений мэрии» заменить
словом «администраций».
1.2.6. В подпункте 2.7.4 слова «до 15 апреля текущего года» заменить словами
«в течение 25 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений и документов, установленного постановлением мэрии города Новосибирска, в соответствии
с пунктом 2.1 Положения,», дополнить словами «, положение о которой и состав
которой утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска».
1.2.7. Подпункт 2.7.5 дополнить словами «города Новосибирска».
1.2.8. В подпункте 2.7.7 слова «, призеров и лауреатов» заменить словами «и призеров».
1.2.9. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
3.1. Комиссия осуществляет оценку участников конкурса по балльной системе
по каждому из показателей состояния условий и охраны труда участников конкурса, предусмотренных приложением 3 к Положению.
Итоговый показатель по каждому участнику конкурса определяется суммированием набранных баллов по показателям.
3.2. Победителями признаются участники конкурса, набравшие в каждой группе
по видам экономической деятельности наибольшее количество баллов и признанные победителями решением комиссии.
3.3. При подведении итогов конкурса учитывается также, что первые места не
могут быть присвоены участникам конкурса, у которых в отчетном периоде:
произошли несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями,
групповые несчастные случаи и случаи острых профессиональных заболеваний;
не проведена специальная оценка условий труда в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении условий труда всех сотрудников, кроме
надомников и дистанционных работников.
3.4. При одинаковой сумме баллов у двух или более участников конкурса предпочтение отдается участнику конкурса с более низким уровнем производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
3.5. Победители (занявшие 1 место) и призеры (занявшие 2, 3 места) конкурса в
каждой группе по видам экономической деятельности награждаются дипломами.
Техническим директорам (главным инженерам) и начальникам служб (отделов) охраны труда организаций – победителей и призеров конкурса вручаются ценные подарки.
3.6. Дату и место торжественной церемонии награждения определяет департамент и обеспечивает соответствующее информирование участников конкурса.
3.7. Информация о победителях конкурса размещается на Доске почета города
Новосибирска.
3.8. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте города Новосибирска.».
1.2.10. Приложения 1 – 3 к Положению о городском конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда изложить в редакции приложений 1 – 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 20.03.2018 ʋ 959
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1
2
3
4
5
6
7

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟ*
2
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ, ɬɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ, ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ
ɂɇɇ/Ʉɉɉ
ȼɢɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ/ɤɨɞ ɈɄȼɗȾ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɬɟɥɟɮɨɧ)
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ (ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ) (ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɬɟɥɟɮɨɧ)
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɥɭɠɛɵ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ (ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɬɟɥɟɮɨɧ)

Ⱦɚɧɧɵɟ
3

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ: * – ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɯ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ.
ɋ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵ.
ɉɨɥɧɨɬɭ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɡɚɹɜɤɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ
ɤ ɧɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ɇ. ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɥɭɠɛɵ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ

______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

____________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_____________
(ɞɚɬɚ)

_____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 20.03.2018 ʋ 959
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇȺə ɄȺɊɌȺ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɋɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥɨɜɟɤ (1 - ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞ, 2 - ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɯɨɜ)
Ʉɥɚɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ
ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ), ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

Ⱦɚɧɧɵɟ
1
2

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2

ʋ
ɩ/ɩ
1
1

2

3
4
5
5.1
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ,
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɛɨɥɟɟ
(1 - ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞ, 2 – ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ), ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɜ ɬɹɠɟɥɵɯ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ (1 - ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞ, 2 – ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɝɨɞ)
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɰ ɫ ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ:
ɇɚɥɢɱɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜ Ɏɨɧɞ ɫɨ-
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ɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
5.2 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɤɢ ɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɬɚɪɢɮɭ, %
5.3 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɬɚɪɢɮɭ, %
5.4 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɦɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
6
ɇɚɥɢɱɢɟ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɞɨɜɟɪɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ, ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ», ɞɚ/ɧɟɬ
7
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ
7.1 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
7.2 ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥɨɜɟɤ
7.3 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ):
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɟɞɢɧɢɰ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɟɞɢɧɢɰ
7.4 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ
7.5 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ (ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ,
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ)
8
ɋɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ:
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ
9
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪɨɜ, ɩɨ ɫɪɨɤɭ:
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪɭ, ɱɟɥɨɜɟɤ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪ, ɱɟɥɨɜɟɤ
10 ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɨɣ ɬɪɭɞɚ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), ɞɚ/ɧɟɬ, ɞɚɬɚ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
11 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ:
11.1 ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɵɞɚɱɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, ɱɟɥɨɜɟɤ
11.2 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɞɟɠɞɨɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɭɜɶɸ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ,
% ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɨɞ, ɢɡ ɱɢɫɥɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 11.1
12 ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ» ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɞɨɝɨ-
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2
ɜɨɪɟ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɚ/ɧɟɬ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ» ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ:
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɟɞɢɧɢɰ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɟɞɢɧɢɰ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɢɦɟɸɳɟɦɭɫɹ ɱɢɫɥɭ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢ ɪɚɛɨɬ, %
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ):
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɪɚɛɨɱɢɯ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, % ɨɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛɵ (ɨɬɞɟɥɚ) ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ:
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
22.01.2001 ʋ 10 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɇɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ»)
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɢ ɭɝɨɥɤɨɜ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɚ/ɧɟɬ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, % ɤ ɧɨɪɦɚɦ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɡɞɪɚɜɩɭɧɤɬɚ (ɜɪɚɱɟɛɧɨɝɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ)
ɤɨɦɧɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ (ɨɬɞɵɯɚ)
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɹ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ (ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯ) ɥɢɰ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ,
ɱɟɥɨɜɟɤ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (ɤɨɦɢɫɫɢɢ) ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɚ/ɧɟɬ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɟɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɞɚ/ɧɟɬ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ Ⱦɧɟɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɞɚɬɵ),
ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɞɧɟɣ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ
ɬɪɭɞɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚɞɡɨɪɚ
ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ,
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
(Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ, ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ, Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ, ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ Ƚɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ):
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ (ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ), ɟɞɢɧɢɰ
ɢɡ ɧɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɨ, ɟɞɢɧɢɰ

3
ɯ

x

ɯ

ɯ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

____________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ɇ. ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɥɭɠɛɵ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ

_____________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

____________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_____________
(ɞɚɬɚ)

____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 20.03.2018 ʋ 959
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ

ɈɐȿɇɄȺ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ,
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɚɥɥɨɜ

1
1

2
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ:
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ

3
ɯ

1.1
1.2

2

2.1
2.2
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Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
1 - Ʉɑɨɪɝ/Ʉɑɨɬɪ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜ- Ʉɑɨɪɝ - Ʉɑɨɪɝ (ɩɝ)
ɦɚɬɢɡɦɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɝɨɞɭ
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ
1
ɝɨɞɚɯ
ɦɟɧɟɟ 0 (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
0,5
ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ)
ɪɚɜɧɨ 0 (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ
-0,5
ɭɪɨɜɧɟ)
ɛɨɥɟɟ 0 (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
-1
ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ)
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɧɟɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭ
ɯ
ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ
ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɛɨɥɟɟ,
ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ:
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɹɠɟɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
1 - ɄɌɨɪɝ/ɄɌɨɬɪ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜx
ɦɚɬɢɡɦɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ, ɄɌɨɪɝ - ɄɌɨɪɝ
(ɩɝ)
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɝɨɞɚɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ1
ɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ
ɦɟɧɟɟ 0 (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚ0,5

1

3
4
4.1
4.2
5
5.1

5.2
5.3
5.4

6

7
7.1
7.2

7.3

2
ɬɢɡɦɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ)
ɪɚɜɧɨ 0 (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ ɨɫɬɚɥɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ
ɭɪɨɜɧɟ)
ɛɨɥɟɟ 0 (ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ)
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɰ ɫ ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ:
< 0,2 % ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ
 0,2 % ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ
ȼ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ:
ɇɚɥɢɱɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜ
Ɏɨɧɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɞɚ
ɧɟɬ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɤɢɞɤɢ ɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɬɚɪɢɮɭ, %
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɬɚɪɢɮɭ, %
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɦɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɞɚ
ɧɟɬ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɞɨɜɟɪɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ, ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ»
ɞɚ
ɧɟɬ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ:
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ:
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ)
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ ɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ ɜɵ-

3
-0,5
-1
-0,5 ɡɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɯ
-0,5
0,5
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
Ɋɪɚɛ/Ɋɨɬɪ - 1
ɯ
ɯ
-1
1
1
-1
ɯ

0,5
0
ɯ
1
0
ɯ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɊɆɫɨɭɬ/ɊɆ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
Ɇɜɵɩ/Ɇɩɥ

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɊɆɫɨɤɪ/ɊɆɜɪɟɞ
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1

2
ɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ
8
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ ɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ
ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ
9
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪɭ, ɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪ
10 ɋɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɭɜɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
11 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɞɟɠɞɨɣ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɭɜɶɸ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ, % ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɨɞ:
100 %
ɦɟɧɟɟ 100 %
12 ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ» ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ
ɞɨɝɨɜɨɪɟ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɞɚ, ɧɟɬ
ɞɚ
ɧɟɬ
13 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ» ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
14 Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ, %
100 %
80,1 - 99,9 %
50,1 - 80 %
ɞɨ 50 % ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
15 ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ
ɡɧɚɧɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ):
15.1 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ:
ɞɨ 90 % ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɜɵɲɟ 90 %
15.2 Ɋɚɛɨɱɢɯ:
ɞɨ 80 % ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɜɵɲɟ 80 %
16 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, % ɨɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
100 %
80,1 - 99,9 %
50,1 - 80 %
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3
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɑɤɩ/ɑɤɭ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɑɦɨɩ/ɑɦɨɞ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɑɫɢɡ/ɑɫɢɡɜ
x
2
0
ɯ
1
0
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ: Ɇɜ/Ɇɡ
ɯ

1
0,5
0
-1
x
ɯ
0
2
ɯ
0
2
ɯ
1
0,5
0

1
17

18
19

20

21

22
23

24

25
26

2
ɞɨ 50 % ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, % ɨɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
100 %
80,1 - 99,9 %
50,1 – 80 %
ɞɨ 50 % ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛɵ (ɨɬɞɟɥɚ) ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɢ ɭɝɨɥɤɨɜ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ:
Ⱦɚ
ɇɟɬ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, % ɤ ɧɨɪɦɚɦ
100 %
80,1 - 99,9 %
50,1 - 80 %
ɞɨ 50 % ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɡɞɪɚɜɩɭɧɤɬɚ (ɜɪɚɱɟɛɧɨɝɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ)
ɤɨɦɧɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ (ɨɬɞɵɯɚ)
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɹ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ (ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯ) ɥɢɰ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɬɪɭɞɚ

3
-1
x
1

0,5
0
-1
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɑɫɥɮ/ɑɫɥɧ
1
0
ɯ
1
0,5
0
-1
ɯ
0,5
0,5
1
1
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɑɭɩ/Ʉɰɟɯ
ɯ
1
0
ɯ

ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɢɬɟɬɚ (ɤɨɦɢɫɫɢɢ) ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
ɞɚ
ɧɟɬ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɟɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ
ɞɚ
1
ɧɟɬ
0
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ Ⱦɧɟɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨ- Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ: Ʉɦɟɪ/12
ɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧ- (ɇɭɫɬ*100)/ɇɜɵɹɜ
ɬɪɨɥɹ (Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ, ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪɚ, Ɋɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ, ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ Ƚɨɫɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)
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1

2
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɟ ɜɵɞɚɜɚɥɨɫɶ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜɵɞɚɜɚɥɢɫɶ, ɜɫɟ
ɩɭɧɤɬɵ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜɵɞɚɜɚɥɢɫɶ, ɧɨ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ:

90

3
1
0,5
-1

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ:
Ʉɦɟɪ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ Ⱦɧɟɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;
ɄɌɨɪɝ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɹɠɟɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ
ɢ ɛɨɥɟɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɝɨɞɭ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ);
ɄɌɨɪɝ(ɩɝ) – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɹɠɟɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ;
ɄɌɨɬɪ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɹɠɟɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ
ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ
ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ 1 ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ);
Ʉɰɟɯ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɯɨɜ);
Ʉɑɨɪɝ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɧɚ 1000
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ;
Ʉɑɨɪɝ(ɩɝ) – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɦɭ;
Ʉɑɨɬɪ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɩɪɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɧɚ
1000 ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɝɨɞ);
Ɇɜ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɞɟɥɚ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ» ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ;
Ɇɜɵɩ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (ɩɥɚɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ);
Ɇɡ – ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɞɟɥɚ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ» ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ;
Ɇɩɥ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (ɩɥɚɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ);
ɇɜɵɹɜ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;

ɇɭɫɬ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɨɯɪɚɧɵ
ɬɪɭɞɚ,
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
ɊɆ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
ɊɆɜɪɟɞ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 3, 4 ɤɥɚɫɫɵ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ;
ɊɆɫɨɤɪ – ɫɨɤɪɚɳɟɧɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ (ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ
ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ);
ɊɆɫɨɭɬ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ);
Ɋɨɪɝ – ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ;
Ɋɨɬɪ – ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ;
Ɋɪɚɛ – ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
ɋɑɪɚɛ – ɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ;
ɑɤɩ – ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ;
ɑɤɭ – ɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ;
ɑɦɨɞ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪɭ;
ɑɦɨɩ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪ;
ɑɫɢɡ – ɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭ, ɫɩɟɰɨɛɭɜɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ;
ɑɫɢɡɜ – ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ;
ɑɫɥɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛɵ (ɨɬɞɟɥɚ) ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ;
ɑɫɥɮ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɠɛɵ (ɨɬɞɟɥɚ) ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ;
ɑɭɩ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ (ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯ) ɥɢɰ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 961

О Положении об управлении капитального ремонта жилищного фонда
мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656 «О департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.03.2017 № 1217 «О структуре департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об управлении капитального ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 961
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении капитального ремонта жилищного фонда
мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Управление капитального ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подразделением департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - департамент).
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Основные задачи управления
Участие в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Новосибирска, в том числе:
участие в разработке и создании условий для организации и координации проведения капитального ремонта жилищного фонда на территории города Новосибирска;
осуществление сбора и обобщение информации о ходе выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда города Новосибирска.
3. Основные функции управления
3.1. Участие в пределах компетенции управления в разработке и реализации документов стратегического планирования города Новосибирска.
3.2. Участие в подготовке, актуализации и реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в границах города Новосибирска (далее – Региональная программа капитального ремонта), в том числе:
3.2.1. Осуществление контроля за ходом реализации Региональной программы
капитального ремонта.
3.2.2. Подготовка и своевременное предоставление документов, отчетности о хо93

де реализации Региональной программы капитального ремонта, необходимых для
исполнения мэрией города Новосибирска условий соглашений о предоставлении
из федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска субсидий при осуществлении долевого финансирования проведения
капитального ремонта жилищного фонда города Новосибирска.
3.2.3. Выполнение функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, в соответствии с договором, заключенным с Фондом модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.
3.2.4. Участие в разработке и согласовании технического задания для организации проведения электронных аукционов по выбору подрядных организаций для
проведения капитального ремонта жилищного фонда города Новосибирска.
3.2.5. Взаимодействие с подрядными организациями, осуществляющими разработку проектно-сметной документации, выполняющими строительно-монтажные
работы, выполняющими функции строительного контроля.
3.2.6. Подготовка и направление в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области предложений по вопросам проведения капитального ремонта жилищного фонда города Новосибирска.
3.2.7. Анализ и обобщение информации об обследовании технического состояния многоквартирных домов, данных технического паспорта, технической документации, представляемой лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами жилищного фонда города Новосибирска.
3.2.8. Обеспечение проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории города Новосибирска, и направление сведений в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.
3.3. Информирование собственников помещений в многоквартирных домах о
способах формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – фонд капитального ремонта), о порядке выбора способа
формирования фонда капитального ремонта.
3.4. Информирование собственников помещений в многоквартирном доме о последствиях непринятия ими решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта и созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, если такое решение не было принято ранее, в срок, предусмотренный частью 6 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечение принятия решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации, уведомление собственников помещений в этом многоквартирном доме
о принятом решении, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
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3.6. Обеспечение принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае, предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, уведомление собственников
помещений в этом многоквартирном доме о принятом решении, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
3.7. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов города
Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.8. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.
3.9. Участие во взаимодействии со средствами массовой информации, информировании жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления, участие в размещении в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе:
3.9.1. Участие в организации методической помощи, во взаимодействии и
координации деятельности структурных подразделений мэрии города Новосибирска,
организаций независимо от их организационно-правовой формы и непосредственно собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам капитального ремонта жилищного фонда города Новосибирска.
3.9.2. Оказание содействия в освещении в средствах массовой информации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
о проведении капитального ремонта жилищного фонда города Новосибирска.
3.10. Осуществление иных функций в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Права управления
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новосибирска,
организаций независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию,
необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.
4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных
коллегиальных органов по вопросам капитального ремонта жилищного фонда города Новосибирска.
4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделений 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 управление.
4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
95

5. Организация работы управления
5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска по представлению заместителя мэра города Новосибирска, осуществляющего управление деятельностью департамента (далее –
заместитель мэра).
5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления:
несет ответственность за деятельность управления;
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени управления;
издает приказы, дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска
по вопросам, входящим в компетенцию управления;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения
на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения
дисциплинарных взысканий на работников управления;
представляет начальнику департамента на утверждение положения об отделах,
входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления,
за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми актами
города Новосибирска;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управления.
5.3. Положения об отделах, входящих в состав управления, утверждаются начальником департамента.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от замещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, назначение на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальником департамента, за исключением должностных инструкций работников, назначение на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 967

О сроках проведения конкурса социальной активности общественных
организаций «ТОП-10 молодежных движений» в 2018 году
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.03.2017
№1255 «О Порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий
в сфере молодежных общественных инициатив», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие сроки проведения конкурса социальной активности
общественных организаций «ТОП-10 молодежных движений» в 2018 году:
прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив, принятие решения о признании заявителей участниками конкурса (об отказе в признании заявителей участниками конкурса) – с
02.04.2018 по 27.04.2018;
рассмотрение заявлений и документов, представленных участниками конкурса,
определение победителей конкурса – с 30.04.2018 по 18.05.2018.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 975

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
29.08.2013 № 8203 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет управление по жилищным вопросам
мэрии города Новосибирска»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8203
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по жилищным вопросам мэрии города
Новосибирска» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20
«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. В пункте 4 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами «Контроль за исполнением».
1.3. В приложении:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «Настоящее положение» заменить словами «Положение
о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее – Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Губер98

натора Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской области», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об
установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска» и».
1.3.2. В пункте 1.2 слово «настоящим» исключить.
1.3.3. В пункте 2.3:
1.3.3.1. В абзаце первом слово «положением» заменить словом «Положением»,
слова «, и настоящим» заменить словами «от 26.04.2013 № 4153, и».
1.3.3.2. В абзаце втором слова «подпунктами 3.2 – 3.5» заменить словами «пунктами 3.2 – 3.5 Положения».
1.3.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни рекомендуется оплачивать в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации исходя из должностного оклада (оклада), увеличенного на установленные работнику надбавки.».
1.3.5. В пункте 2.8:
1.3.5.1. В абзаце первом слово «положением» заменить словом «Положением»,
дополнить после слов «города Новосибирска» словами «от 26.04.2013 № 4153».
1.3.5.2. В абзаце втором слова «подпунктами 3.6 – 3.9» заменить словами «пунктами 3.6 – 3.9 Положения».
1.3.6. Абзац первый пункта 2.9 после слова «устанавливается» дополнить словом «ежемесячно».
1.3.7. Абзац второй подпункта 2.9.1 признать утратившим силу.
1.3.8. Абзац второй подпункта 2.9.2 признать утратившим силу.
1.3.9. В пункте 2.11 слова «(при выполнении показателей, предусмотренных муниципальным заданием)» заменить словами «(при наличии экономии фонда оплаты труда)».
1.3.10. В заголовке графы 1 таблицы 1 слова «№ п.» заменить словами «№ п/п».
1.3.11. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Работа руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в
выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей
153 Трудового кодекса Российской Федерации. Расчет оплаты труда в выходные и
нерабочие праздничные дни производится исходя из должностного оклада (оклада), увеличенного на установленные руководителю учреждения (его заместителю,
главному бухгалтеру) надбавки.».
1.3.12. Абзац первый пункта 3.7 после слова «устанавливается» дополнить словом «ежемесячно».
1.3.13. Дополнить пунктом 3.7.1 следующего содержания:
«3.7.1. Надбавка за качество выполняемых работ руководителю, главному бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных Положением об
установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений горо99

да Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от
26.04.2013 № 4153.».
1.3.14. Таблицу 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.3.15. В заголовке графы 1 таблицы 3 слова «№ п.» заменить словами «№ п/п».
1.3.16. В пункте 3.9 слова «(при выполнении показателей, предусмотренных муниципальным заданием)» заменить словами «(при наличии экономии фонда оплаты труда)».
1.3.17. В пункте 3.10 слова «подпунктами 2.8 – 2.11» заменить словами «пунктами 2.8 – 2.11 Положения».
1.3.18. Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Критерии оценки качества выполняемых работ заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются в зависимости от оценки качества выполняемых работ их руководителя по функциональной направленности.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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2

Показатели, характеризующие качество оказываемой учреждением муниципальной услуги

Исполнение обращений в установленные сроки

Соблюдение порядка выполнения административных процедур

Организация рационального использования материальных и финансовых ресурсов учреждения

Эффективное и целевое использования бюджетных средств

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

1

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

Критерий оценки

№ п/п

0

более одного выявленного нарушения

0

наличие просроченной задолженности

0

более одного выявленного нарушения

10

5
Отсутствие просроченной задолженности

10

Отсутствие выявленных нарушений
одно выявленное нарушение

До 20

10

одно выявленное нарушение

0
20

10

более одного выявленного нарушения
Отсутствие выявленных нарушений

20

Отсутствие выявленных нарушений

До 40

4

Удельный
вес показателя в размере
надбавки за
качество выполняемых
работ, %

одно выявленное нарушение

3

Значение

Предшествующий
квартал

Предшествующий
год

Предшествующий
квартал

5

Период

Таблица 2

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 975
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Отсутствие фактов несвоевременного представления необходи- Да
мой информации о деятельности учреждения в управление
нет

4

Итого:

Обеспечение высокого уровня безопасности деятельности уч- Отсутствие установленных нарушений
реждения (пожарная безопасность, тепло-, водо- и электроснаб- документально подтвержденный факт
жение)
нарушения пожарной безопасности,
тепло-, водо- или электроснабжения

____________

До 100

0

До 20

0

10

0

документально подтвержденный факт
производственного травматизма

3.2

10

3.1

4
До 20

Отсутствие случаев производственного
травматизма

Контроль соблюдения охраны и условий труда

3

3

2

Обеспечение условий для производительного качественного труда работников, создание безопасных условий труда и сохранение
здоровья работников

1

5
Предшествующий
месяц

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 977

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, утвержденным
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска,
их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 № 934), изменение, изложив приложение 1 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 977
Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на 2018 – 2022 годы
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году
№
п/п

Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых
нуждаются в благоустройстве и подлежат
благоустройству в 2018 году
Наименование улицы
Номер дома

1

2

3
Дзержинский район

1

Гусинобродское шоссе

2

Ул. Толбухина

3

Ул. Есенина

49

4

Ул. Доватора

13

5

Ул. Есенина

33

6

Ул. Есенина

31

7

Ул. Адриена Лежена

11

8

Ул. Есенина

9

Ул. Авиастроителей

1/1, 1/2

10

Ул. Бориса Богаткова

266/1, 266/3

35

11

Ул. Толбухина

35/1

12

Ул. Бориса Богаткова

266/2

13

Ул. Селезнева

14

Ул. Бориса Богаткова

Ул. Адриена Лежена

104

33
27/2, 35/2, 35/3

15

Ул. Доватора

16

Ул. Республиканская

3/1, 5а
36, 38, 40
264/1
23, 23/1, 25, 25/1, 27
33, 33а, 35, 35а, 37, 37а

1

2

3
Калининский район

17

Ул. Солидарности

63а

18

Ул. Солидарности

80

19

Ул. Солидарности

94

20

Ул. Солидарности

78

21

Ул. Новоуральская

13/4

22

Ул. Солидарности

96

23

Ул. Фадеева

91

24

Ул. Солидарности

84

25

Ул. Солидарности

90

26

Ул. Солидарности

92

27

Ул. Солидарности

82

28

Ул. Рассветная

2а, 2/2, 2/3

Ул. Красных Зорь

1
Кировский район

29

Ул. Тульская

30

Ул. Мира

59, 59/2

31

Ул. Комсомольская

3, 9, 9а

32

Ул. Петухова

33

Ул. Немировича-Данченко

34

90/1, 90/2

108
120/5

Ул. Ватутина

83

Ул. Мира

56

35

Ул. Петухова

36

Ул. Зорге

239, 255

116

37

Ул. Зорге

257, 257/1

38

Ул. Петухова

112

39

Ул. Петухова

114

40

Пер. 3-й Крашенинникова

5

41

Ул. Планировочная

44

42

Ул. Халтурина

43

Ул. Планировочная

Ленинский район

37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41,
41/1, 43, 45
56

105

1

2

3

44

Ул. Планировочная

45

Ул. Серафимовича

46

Ул. 9-й Гвардейской Дивизии

47

39, 41, 43, 45, 46, 47, 47/1,
48, 50, 52, 54
30
26, 23

Ул. Котовского

21

Ул. Станиславского

1

48

Ул. Планировочная

23, 25, 27, 29, 29/1, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 38,
40, 42

49

Пер. 3-й Крашенинникова

6

Ул. Крашенинникова

5

50

Ул. Пархоменко

24

51

Ул. Пермитина

52

Ул. Серафимовича

1/1, 1/2

Ул. Плахотного

13, 15

53
54

6

Ул. Крашенинникова

1, 3

Пер. 3-й Крашенинникова

4

Пер. 3-й Крашенинникова

8, 8/1, 10

Ул. Крашенинникова

7, 7/1, 9
Октябрьский район

55

Ул. Лескова

216

56

Ул. Чехова

195

57

Ул. Ленинградская

141

58

Ул. Ключ-Камышенское Плато

59

Ул. Большевистская

60

Ул. Ключ-Камышенское Плато

61

Ул. Чехова

62

Ул. Гусинобродский Тракт

63

Ул. Лазурная

64

Ул. 2-я Обская

65

Ул. Бориса Богаткова

163/4

66

Ул. Бориса Богаткова

192/2, 192/3

Ул. Гаранина
67

106

7

Ул. Бориса Богаткова

175/2
3
376
19, 25
6
71

25/2
163/2, 171/5, 171/6

1

2

3

68

Ул. Бориса Богаткова

69

Ул. Шевченко

31

70

Ул. Шевченко

33

71

Ул. Шевченко

35

72

Ул. Декабристов

111

73

Ул. Первомайская

188

74

Ул. Первомайская

200

75

Ул. Газонная

194/2, 194/5, 194/6

Первомайский район

1б
Советский район

76

Ул. Иванова

27

77

Ул. Энгельса

23

Ул. Молодости

30

Ул. Печатников

2

78

Ул. Гидромонтажная

52

79

Ул. Академическая

80

Ул. Ильича

1, 3

81

Ул. Российская

19

82

Ул. Экваторная

15

83

Весенний проезд

6

Цветной проезд

27, 29

84
85

8

Ул. Полевая

10

Ул. Демакова

5

Ул. Полевая

8/2

Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы
86

Ул. Гоголя

87

Ул. Дачная

88

Ул. Дуси Ковальчук
Ул. Калинина

32
25/5
12, 14
8

89

Красный проспект

159

90

Ул. 1905 года

28

91

Ул. Урицкого

35

107

1
92

2

3

Ул. Щетинкина

23, 25

Ул. Депутатская

26, 28

Ул. Революции

28

Ул. Урицкого

19, 21

93

Ул. Сибирская

31, 33

94

Ул. Ольги Жилиной

31

Ул. Державина

46

95

Ул. Ленина

13, 15

Ул. Депутатская
96

Ул. Нарымская

97

Ул. Крылова

98

Красный проспект

15а
23/1
41, 43, 43а
234

99

Ул. Дмитрия Донского

26/1

100

Ул. Гоголя

3, 3а
115/4

101

Ул. Жуковского

102

Ул. Чаплыгина

16

103

Ул. Сибирская

17, 31а

104

Ул. Железнодорожная

105

Ул. Чаплыгина

18

Ул. Урицкого

7

106

2, 6/1

Ул. Владимировская

5, 7

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2018

№ 983

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 27.12.2017 № 136, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517) Старусева М. В., Старусевой Е. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1) в границах территории на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, на
подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1) согласно приложению 2 к настоящему постановлению, в связи
с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.03.2018

№ 992

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – план) (приложение 1).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов (далее – организационный комитет), и утвердить его состав (приложение 2).
3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана,
обеспечить их своевременное выполнение.
4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2018 в 10.00 час. на площади им. Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона.
4.2. Согласовать план размещения объектов наружной рекламы и информационных конструкций, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
4.3. Утвердить:
городской комплексный план мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
программу празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов;
графики и маршруты проведения районных легкоатлетических эстафет, городской легкоатлетической эстафеты памяти А. И. Покрышкина, районных митингов,
шествий, народных гуляний, требующих введения временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств.
4.4. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений
мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, предусмотренных планом.
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5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска организовать работу по привлечению благотворительных и спонсорских
средств для организации мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие ответственным исполнителям в
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях.
8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 73й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.03.2018 № 992
ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1
1

2
Подготовка и представление в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска локальных планов
мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов (далее – мероприятия)
Подготовка и представление на утверждение в организационный комитет по подготовке и проведению
мероприятий (далее – организационный комитет) городского комплексного плана мероприятий
Разработка концепции празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов
Разработка дизайна объектов наружной рекламы и информационных конструкций, посвященных
празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов

3
До 26.03.2018

4
Руководители
структурных подразделений
мэрии города Новосибирска

До 02.04.2018

Терешкова А. В.;
Державец В. Е.;
Саркисян И. Л.

До 02.04.2018

Терешкова А. В.

До 02.04.2018

Фаткин И. Ю.;
Лобыня Д. С.;
Терешкова А. В.

2

3

4
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1
5

6

7

2
Разработка и представление на согласование в организационный комитет плана размещения объектов
наружной рекламы и информационных конструкций, посвященных
празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов
Согласование с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску графиков и маршрутов
проведения районных легкоатлетических эстафет, городской легкоатлетической эстафеты памяти А. И.
Покрышкина, районных митингов,
шествий, народных гуляний, требующих введения временного ограничения (прекращения) движения
транспортных средств, плана проведения районных мероприятий и
обеспечения мер безопасности
Внесение изменений в маршруты и
графики движения общественного
транспорта в дни проведения репетиций военного парада и во время
проведения мероприятий, организация дополнительных маршрутов
для развоза участников мероприятий

3
До 06.04.2018

4
Лобыня Д. С.;
Терешкова А. В.

До 09.04.2018

Коботов В. А.;
Толоконский А. В.;
Терешкова А. В.;
главы
администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска

До 11.04.2018

Дронов Р. В.

113

1
8

9

10

114

2
Разработка эскизов:
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с трибун
на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с площадок у здания НГАТОиБ;
пригласительных билетов на праздничный прием мэра города Новосибирска в администрации Ленинского района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организационного комитета, для служебного пользования;
пропусков на автотранспорт
Составление заявок на изготовление:
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с трибун
на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с площадок у здания НГАТОиБ;
пригласительных билетов на праздничный прием мэра города Новосибирска в администрации Ленинского района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организационного комитета, для служебного пользования;
пропусков на автотранспорт
Разработка дизайна и изготовление поздравительных открыток
с Днем Победы от имени мэрии
города Новосибирска и Совета депутатов города Новосибирска для
поздравления ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 – 1945
годов, проживающих в городе Новосибирске

3
До 13.04.2018

4
Фаткин И. Ю.;
Терешкова А. В.;
Кудрявцев С. А.

До 13.04.2018

Кудрявцев С. А.;
Коботов В. А.

До 13.04.2018

Фаткин И. Ю.;
Терешкова А. В.;
Тужилкин С. В.

1
11

12

13

14

2
Организация вручения поздравительных открыток с Днем Победы
ветеранам Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов, проживающим в городе Новосибирске
Обеспечение размещения информации о плане проведения мероприятий и о планируемом введении
временного ограничения (прекращения) движения транспортных
средств на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет»
Подготовка проекта постановления мэрии города Новосибирска
о мерах, направленных на соблюдение законодательства в области
розничной продажи алкогольной
продукции при проведении мероприятий
Подготовка проекта постановления мэрии города Новосибирска о
введении временного ограничения
(прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городского округа, относящихся к собственности
города Новосибирска, внесение соответствующих изменений в схему
движения общественного транспорта при подготовке и проведении
мероприятий

3
13.04.2018 –
09.05.2018

До 19.04.2018

4
Незамаева О. Б.;
главы
администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска
Главы администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска

До 20.04.2018

Люлько А. Н.

До 20.04.2018

Коботов В. А.;
Дронов Р. В.;
Столяров М. Н.
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1
15

16

17

116

2
Изготовление:
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с трибун
на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с площадок у здания НГАТОиБ;
пригласительных билетов на праздничный прием мэра города Новосибирска в администрации Ленинского района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организационного комитета, для служебного пользования;
пропусков на автотранспорт
Составление списков почетных гостей и их приглашение на областное
торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
годов, центральную и гостевые
трибуны для просмотра прохождения военного парада; составление
списка участников праздничного
приема мэра города Новосибирска
в администрации Ленинского района города Новосибирска
Разработка плана-карты мероприятий с указанием точек размещения городских праздничных площадок, участков улиц, на которых
планируется введение временного
ограничения (прекращения) движения транспортных средств, расположения машин скорой помощи,
объектов уличной торговли и общественного питания, общественных мобильных туалетов, мусорных контейнеров, представителей
средств массовой информации

3
20.04.2018

4
Тужилкин С. В.

20.04.2018

Кудрявцев С. А.;
Терешкова А. В.

20.04.2018

Фаткин И. Ю.;
Коботов В. А.;
Терешкова А. В.;
Горчаков Ю. М. (по согласованию);
Штельмах С. В. (по согласованию);
Колмаков А. В.;
Дронов Р. В.;
Сердюк Ю. А.;
Саркисян И. Л.;
Витухин В. Г.;
Незамаева О. Б.;
Столяров М. Н.

1
18

19

20

21

22

23

2
Разработка и согласование с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Новосибирску плана-карты
мероприятий с указанием точек
размещения районных праздничных площадок, участков улиц, на
которых планируется введение
временного ограничения (прекращения) движения транспортных
средств
Согласование с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску плана-карты обеспечения общественной безопасности и
принимаемых мер по обеспечению
общественного порядка и регулировке дорожного движения в дни
проведения репетиций парада и во
время проведения мероприятий
Разработка сценария, организация
и проведение митинга у Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
Изготовление и размещение объектов наружной рекламы, информационных конструкций, посвященных празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов
Праздничное оформление и освещение улиц, площадей, дворов
города

Заказ венков, гирлянд и цветов для
возложения к Вечному огню и памятным местам

3
20.04.2018

4
Главы администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска

20.04.2018

Коботов В. А.

20.04.2018,
09.05.2018

Терешкова А. В.;
Соловьева И. С.;
Клемешов О. П.;
Коботов В. А.
Лобыня Д. С.

27.04.2018

27.04.2018

До 27.04.2018

Сердюк Ю. А.;
главы
администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска
Тужилкин С. В.
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1
24

25

26

27

28

29

118

2
Составление текста поздравления
мэром города Новосибирска ветеранов и жителей города на мемориальном воинском захоронении
Заельцовского кладбища «Раненый
воин», Мемориальном ансамбле
«Монумент Славы»
Разработка плана взаимодействия
сил и средств города Новосибирска, привлекаемых для обеспечения
безопасности при проведении мероприятий
Организация праздничного оформления здания мэрии города Новосибирска
Принятие мер по благоустройству мест воинских захоронений,
ремонту и приведению в порядок
существующих памятников и мемориальных знаков, наведению
чистоты и порядка в местах проведения массовых мероприятий,
уборке территорий улиц, площадей,
придомовых территорий, парков
Разметка площади им. Ленина и
Красного проспекта
Рассылка:
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с трибун
на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр военного парада войск Новосибирского гарнизона с площадок у здания НГАТОиБ;
пригласительных билетов на праздничный прием мэра города Новосибирска в администрации Ленинского района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организационного комитета, для служебного пользования

3
До 27.04.2018

4
Столяров М. Н.

До 27.04.2018

Ерохин А. А.

До 27.04.2018

Тужилкин С. В.;
Терешкова А. В.;
Фаткин И. Ю.
Люлько А. Н.;
Сердюк Ю. А.;
главы
администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска

До 02.05.2018

До 02.05.2018

До 02.05.2018

Сердюк Ю. А.;
Завизьон А. В. (по согласованию)
Кудрявцев С. А.

1
30

2
Репетиция военного парада на площади им. Ленина

3
05.05.2018,
07.05.2018
в 20.00 час.

31

Организация звукоусиления репетиции военного парада и военного
парада на площади им. Ленина, митинга у Мемориального ансамбля
«Монумент Славы», обеспечение
подключения звуковой аппаратуры
к электропитанию

05.05.2018,
07.05.2018,
09.05.2018

32

Обеспечение сопровождения машинами Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Новосибирской
области колонн военнослужащих,
участников парада, транспорта для
перевозки технических средств
Организация доставки к местам
назначения курсантов НВВКУ –
участников митинга у Мемориального ансамбля «Монумент Славы»
и парада в дни проведения репетиций парада, митинга и парада
Установка дополнительных дорожных знаков для регулирования движения автотранспорта в дни проведения репетиций парада и во время
проведения мероприятий
Организация временного ограничения (прекращения) движения
транспортных средств в период
проведения репетиций военного
парада, районных и городской легкоатлетических эстафет, военного
парада и других мероприятий в соответствии с утвержденными графиками, маршрутами и соответствующим постановлением мэрии
города Новосибирска

05.05.2018,
07.05.2018,
09.05.2018

33

34

35

05.05.2018,
07.05.2018,
09.05.2018

До 05.05.2018

05.05.2018,
07.05.2018 –
09.05.2018

4
Коботов В. А.;
Завизьон А. В. (по согласованию);
Сергеев С. С. (по согласованию)
Сергеев С. С. (по согласованию);
Завизьон А. В. (по согласованию);
Анакин К. В.;
Саркисян И. Л.;
Соловьева И. С.;
Горнштейн А. А.
Коботов В. А.;
Штельмах С. В. (по согласованию)

Кондауров В. В.;
Коботов В. А.;
Завизьон А. В. (по согласованию)

Дронов Р. В.

Штельмах С. В. (по согласованию);
Горчаков Ю. М. (по согласованию);
Коботов В. А.;
Завизьон А. В. (по согласованию);
Толоконский А. В.;
Соловьева И. С.;
Саркисян И. Л.
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1
36

37

38

39

40

41

42

43

120

2
Обеспечение содействия при перевозке негабаритного груза на
площадь им. Ленина во время монтажа, демонтажа и перевозки сценических конструкций
Обеспечение пропусками на автотранспорт организаций, задействованных в мероприятиях на площади им. Ленина
Монтаж, демонтаж центральной и
гостевых трибун на площади им.
Ленина
Обеспечение работы фонтанов у
здания Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский
академический молодежный театр
«Глобус», в Первомайском сквере,
у здания ГПНТБ и по ул. Орджоникидзе в Центральном районе
Организация проведения районных
легкоатлетических эстафет, митингов и шествий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
Организация торгового обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий
Оказание содействия в обеспечении дежурства медицинского
персонала во время проведения
военного парада, митинга, торжественного собрания, народного гуляния и спортивных мероприятий
на площади им. Ленина
Обеспечение взаимодействия с
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области по
вопросу организации парковочных
мест для участников мероприятий
у здания НГАТОиБ и на площади
им. Ленина

3
07.05.2018 –
10.05.2018

4
Штельмах С. В. (по согласованию);
Саркисян И. Л.

До 08.05.2018

Коботов В. А.

До 08.05.2018,
10.05.2018

Сердюк Ю. А.

С 08.05.2018

Дронов Р. В.;
Науменко В. В.

До 09.05.2018

Главы администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска

До 09.05.2018

Люлько А. Н.;
Витухин В. Г.

08.05.2018 –
09.05.2018

Незамаева О. Б.

08.05.2018 –
09.05.2018

Коботов В. А.

1
44

45

46

47

48

49

50

51

2
Информирование жителей города о
праздничных мероприятиях, об изменениях в движении общественного транспорта
Организация пропуска на трибуну
почетных гостей для просмотра
парада

3
До 09.05.2018

Организация сбора и доставка на
автобусах ветеранов войны для
участия в праздничных мероприятиях (торжественное собрание,
церемония возложения цветов к
памятным местам, парад, митинг)
Организация праздничного приема
мэра города Новосибирска ветеранов войны и тружеников тыла в
администрации Ленинского района
города Новосибирска
Организация и возложение венков
и цветов на мемориальном воинском захоронении Заельцовского
кладбища «Раненый воин»
Установка мобильных туалетов на
территории проведения мероприятий, обеспечение работы необходимого количества биотуалетов
Организация уборки и вывоза мусора до начала, во время проведения и по окончании городских
праздничных мероприятий, установка дополнительных мусорных
контейнеров в местах проведения
городских мероприятий, включая
прилегающие к сценическим конструкциям территорий
Организация уборки и вывоза мусора до начала, во время проведения и по окончании районных праздничных мероприятий, установка
дополнительных мусоросборников
в местах проведения районных мероприятий

09.05.2018

09.05.2018

4
Столяров М. Н.

Коботов В. А.;
Горчаков Ю. М. (по согласованию);
Кудрявцев С. А.
Кондауров В. В.;
Полещук В. Н. (по согласованию);
Незамаева О. Б.;
Кудрявцев С. А.

09.05.2018

Клемешов О. П.;
Терешкова А. В.;
Кудрявцев С. А.

09.05.2018

Канунников С. И.;
Терешкова А. В.

09.05.2018

Колмаков А. В.

09.05.2018

Сердюк Ю. А.;
Колмаков А. В.;
Канунников С. И.

09.05.2018

Главы администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска
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1
52

53

2
Организация проведения праздничного фейерверка в Первомайском сквере и обеспечение мер безопасности
Организация проведения мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов Великой
Отечественной войны

Примечания:

3
09.05.2018
в 21.50 час.

По отдельному
плану

используемые сокращения:
НГАТОиБ – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»;
ГПНТБ – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук;
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области – Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
НВВКУ – Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства
обороны Российской Федерации (г. Новосибирск).
____________
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4
Терешкова А. В.;
Ерохин А. А.;
Горчаков Ю. М. (по согласованию)
Незамаева О. Б.

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.03.2018 № 992
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Локоть Анатолий
Евгеньевич
Асанцев Дмитрий
Владимирович
Захаров Геннадий
Павлович
Полещук Владимир
Никифорович

-

мэр города Новосибирска, председатель;

-

председатель Совета депутатов города Новосибирска, сопредседатель;
- первый заместитель мэра города Новосибирска, заместитель председателя;
- председатель городского Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, заместитель председателя (по согласованию);
Шварцкопп Валерий
- заместитель мэра города Новосибирска, заместиАлександрович
тель председателя;
Смирнова Мария
- консультант отдела образования, культурно-досугоСергеевна
вой деятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены организационного комитета:
Анакин Константин
- директор муниципального казенного учреждения
Владимирович
города Новосибирска «Горсвет»;
Ахметгареев Рамиль
- начальник департамента образования мэрии города
Миргазянович
Новосибирска;
Буреев Борис
- первый заместитель мэра города Новосибирска;
Викторович
Васильев Алексей
- глава администрации Первомайского района города
Владимирович
Новосибирска;
Веселков Александр
- начальник департамента финансов и налоговой поВладимирович
литики мэрии города Новосибирска;
Витухин Виталий
- заместитель начальника департамента промышленГеннадьевич
ности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
Гончаров Андрей
- глава администрации Кировского района города НоАлександрович
восибирска;
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Горнштейн Александр Анатольевич
Горчаков Юрий
Михайлович
Державец Владимир
Ефимович

-

Дронов Роман
Владимирович

-

Ерохин Александр
Афанасьевич

-

Жиров Сергей
Николаевич
Завизьон Алексей
Владимирович
Канунников Сергей
Иванович

-

Клемешов Олег
Петрович
Коботов Владимир
Ардальонович

-

Колмаков Андрей
Вадимович
Кондауров Владимир
Владимирович

-

-

-

-

Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Кудрявцев Сергей
Александрович
Лобыня Дмитрий
Сергеевич

-
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-

начальник департамента связи и информатизации
мэрии города Новосибирска;
начальник Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Новосибирску
(по согласованию);
заместитель начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска – начальник управления культуры мэрии
города Новосибирска;
начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;
глава администрации Дзержинского района города
Новосибирска;
командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа (по согласованию);
глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
глава администрации Ленинского района города Новосибирска;
председатель комитета мэрии города Новосибирска
по взаимодействию с административными органами;
начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;
заместитель начальника департамента транспорта
и дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии
города Новосибирска – начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска;
заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска;
начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска;
председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр
Николаевич

-

Науменко Валерий
Владимирович
Незамаева Ольга
Борисовна
Оленников Дмитрий
Михайлович
Прокудин Петр
Иванович
Саркисян Ирина
Левоновна

-

Сафиуллин Данияр
Эльгизарович
Сергеев Сергей
Сергеевич

-

Сердюк Юрий
Александрович

-

Соловьева Ирина
Сергеевна
Столяров Михаил
Николаевич
Терешкова Анна
Васильевна
Толоконский Алексей
Викторович
Тужилкин Сергей
Витальевич
Фаткин Иван Юрьевич

-

-

-

начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
директор муниципального казенного учреждения
города Новосибирска «Городской фонтан»;
начальник департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска;
глава администрации Советского района города Новосибирска;
глава администрации Октябрьского района города
Новосибирска;
директор муниципального автономного учреждения
культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»;
заместитель мэра города Новосибирска;
начальник участка радиосвязи, радиовещания и
телевидения городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций макрорегионального
филиала «Сибирь» Новосибирского филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (по
согласованию);
заместитель начальника департамента транспорта и
дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска;
председатель комитета по делам молодежи мэрии
города Новосибирска;
начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска;
начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска;
начальник управления делами мэрии города Новосибирска;
начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска – главный художник города;
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Шатула Герман
Николаевич
Штельмах Сергей
Викторович

Щукин Игорь
Викторович

-

-

глава администрации Калининского района города
Новосибирска;
начальник Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Новосибирской области (по согласованию);
начальник управления общественных связей мэрии
города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.03.2018

№ 993

О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского
округа, относящихся к собственности города Новосибирска, в весенний
период 2018 года
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, вызванной их переувлажнением в весенний период, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 23.04.2018 по 22.05.2018 на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города
Новосибирска, временное ограничение движения транспортных средств:
с грузом или без груза – с нагрузкой на ось более 6 тонн;
перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике согласно приложению 1 к настоящему постановлению – с нагрузкой на ось более 7
тонн.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. На период временного ограничения движения транспортных средств обеспечить установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на
ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации (таблички)
8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», предусмотренных Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Совета Министров –
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, на въездах в город
Новосибирск и при необходимости на других дорогах города Новосибирска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления, проинформировать о введенном ограничении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области.
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2.3. Организовать взаимодействие с государственным казенным учреждением
Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» по вопросам весового контроля на въездах в город Новосибирск и работе передвижных пунктов весового контроля.
3. Предложить Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области, отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Новосибирску, Сибирскому управлению государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта установить контроль за соблюдением пропускного режима на период действия временного ограничения движения
транспортных средств.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.03.2018 № 993
ПЕРЕЧЕНЬ
технологических грузов и специальной техники
1. Бетон.
2. Навальный цемент.
3. Асфальтобетон.
4. Железобетонные изделия.
5. Контейнеры железнодорожные.
6. Самоходная специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры,
экскаваторы).
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.03.2018 № 993
МЕСТА
дислокации дорожных знаков
1. Ул. Хилокская (пересечение с ул. Малыгина).
2. СП ДПС «Колывань» (остановка общественного транспорта «Парники»).
3. Бердское шоссе (КПМ «Советский»).
4. Ул. Гусинобродский Тракт (СП ДПС «Новосибирск – Ленинск-Кузнец-кий»).
5. Ул. Тайгинская (от Пашинского шоссе, ж/д переезд федеральной дороги М-53
«Чуйский тракт»).
6. Краснояровское шоссе (пересечение с ул. Кубовой).
7. Октябрьский мост.
8. Димитровский мост.
9. Ул. Большая (от дамбы Димитровского моста до ул. 2-й Станционной).
10. Ул. Краузе (выезд на федеральную дорогу М-53 «Чуйский тракт»).
11. Бугринский мост.
12. Каменское шоссе (пересечение с ул. Полякова).
13. Ул. Первомайская (на границе города Новосибирска).
14. Советское шоссе (остановка общественного транспорта «Красный Восток»).
15. Толмачевское шоссе (на границе города Новосибирска).
16. Ул. Станционная (остановка общественного транспорта «Завод Медпрепаратов»).
_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском
районах», назначенные постановлением мэрии города Новосибирска от 28.02.2018
№ 772 в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 14.03.2018
№ 875 «О внесении изменения в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 28.02.2018 № 772 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода ЗападноСибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах» состоятся
30.03.2018 в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
____________
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 26 апреля 2018 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 26 апреля 2018 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. Гусинобродское шоссе, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
12.03.2018 № 853 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскому шоссе».
Площадь земельного участка – 1372 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071210:27.
Разрешенное использование земельного участка – объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «Воздушные линии 110 кВ». На земельный участок установлены
ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
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- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой в размере 145 кВт АО «РЭС» (письмо от 01.09.2017 № 19-11-13/143085)
сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Светлая по состоянию на 01.07.2017
отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая на
трансформаторы большей мощности;
- установка (строительство) двухтрансформаторной подстанции напряжением
10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 11.09.2017 № 5-19145 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=1000 мм по Гусинобродскому
шоссе, в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 11.09.2020 года.1
На земельном участке размещено несколько пролетов ограждения из металлопрофиля.
Начальный размер годовой арендной платы – 552 000 рублей; задаток –
300 000 рублей; шаг аукциона – 15 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
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2. ул. Лобова, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
15.02.2018 № 561 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Лобова».
Площадь земельного участка – 14819 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072255:56.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки – (Ж 1.1)
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 25 % (без
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 100 кВт АО «РЭС» (письмо от 17.01.2018 № 53-13/147485) сообщает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить
по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 220 кВ Восточная, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 220 кВ Восточная по состоянию на 01.10.2017 составляет 0 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене линейных регулировочных
трансформаторов на ПС 220 кВ Восточная на линейные регулировочные трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по
замене оборудования на ПС;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Мероприятия по замене линейных регулировочных трансформаторов на ПС 220
кВ Восточная на линейные регулировочные трансформаторы большей мощности
с выполнением сопутствующего объема работ утвежденной МЖКХиЭ НСО при135

казом № 120 от 16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной
период регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрены.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 03.11.2017 № 5-23752 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=800 мм, в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– IV квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.11.2020 года.1
Рельеф земельного участка нарушен – овраг.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 523 000 рублей; задаток –
1 250 000 рублей; шаг аукциона – 75 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 84 месяца.
3. ул. Большая, 274а, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
12.03.2018 № 854 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Большой, 274а».
Площадь земельного участка – 1528 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061351:126.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %; максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на136

грузкой в размере 95 кВт АО «РЭС» (письмо от 08.12.2017 № 53-20/146526) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ТЭЦ-3, принадлежащей АО
«СИБЭКО».
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 30.10.2017 № 5-23508 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. 2-я Шоссейная, в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – коллектор Д=2000 мм по ул. Большая, в существующей камере.
По земельному участку проходит канализация Д=110 мм, не являющаяся муниципальной собственностью. В связи с этим:
- в градостроительном плане необходимо указать территорию для обслуживания
инженерных коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 3 метра по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующей канализации
Д=110 мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм, в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией
СНиП 2.07.01-89*;
- согласно п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаенных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 необходимо согласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими
организациями.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 30.10.2020 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 377 000 рублей; задаток –
250 000 рублей; шаг аукциона – 10 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
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4. ул. Большевистская, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
12.03.2018 № 855 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Большевистской».
Площадь земельного участка – 12863 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:073915:32.
Разрешенное использование – объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000
кв. метров для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и
(или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного
питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 0 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой
минимальными отступами от границ земельного участка;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 25% (без
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% (без
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 1400 кВт АО «РЭС» (письмо от 08.08.2017 № 53-13/142159) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия распределительной электрической сети 6 кВ ПС 110 кВ Инструментальная, входящей в зону эксплуатационной
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ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Инструментальная
по состоянию на 01.07.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Согласно письму АО «СИБЭКО» от 07.08.2017 № 112-1-19/91079 технические
условия для теплоснабжения объекта строительства с нагрузкой 1,8 Гкал/ч не могут быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе размещения земельного участка.
Подключение к системе теплоснабжения, принадлежащей ООО «Эксперт НСК»
(письмо от 12.02.2018 № 458) возможно при выполнении следующих условий:
- работы по подключению, прокладке трасс должны проводиться в 3 квартале;
- трасса должна проходить максимально близко к границам земельного участка,
согласование прохождения трассы по земельному участку ООО «Эксперт НСК»
обязательно;
- запрашиваемая нагрузка (1,8 Гкал/час) должна быть подтверждена теплотехническим расчетом, а суммарная нагрузка (существующая и планируемая) не должна
превышать максимально возможную нагрузку на существующую сеть теплоснабжения ООО «Эксперт НСК»;
- плата за создание технической возможности технологического подключения к сетям теплоснабжения ООО «Эксперт НСК» ориентировочно составляет
5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, в т.ч. НДС 18 %.
Подключение к сетям газораспределения ОАО «Городские газовые сети» так же
не представляется возможным по причине того, что организация не владеет газораспределительными сетями в непосредственной близости с объектом (письмо от
20.02.2018 № 102).
Предварительные технические условия от 24.08.2017 № 5-18054 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 5,625 куб. м/час (135,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=1000 мм по ул. Большевистской,
в проектируемом колодце;
- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому
возможно подключение объекта – существующий коллектор Д=500 мм по ул. Взлетная, в существующем колодце, в точке 1; проектируемый коллектор Д=1000 мм по
ул. Загородная в точке 2, строительство которого осуществляется в соответствии с
Инвестиционной программой МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Разви139

тие систем водоснабжения и водоотведения» на 2015-2019 годы со сроком реализации 2019 г.; или проектируемый коллектор Д=1200 мм по ул. 1-я Водонасосная в
точке 3, строительство которого осуществляется в соответствии с Инвестиционной
программой МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2015-2019 гг. со сроком реализации 2018 г.
Подключение к проектируемым коллекторам Д=1000 мм, 1200 мм возможно
только после окончания строительства и ввода в эксплуатацию.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– III квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.08.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 4 854 000 рублей; задаток –
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 145 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для
физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 23 апреля
2018 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 24 апреля 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 26 апреля 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
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участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», АО «СИБЭКО», ООО
«Эксперт НСК», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500
(коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования
земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
1
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победителю аукциона необходимо за 1 год до окончания срока действия предварительных технических условий на теплоснабжение объекта строительства
определить величину подключаемой нагрузки и обратиться в Центр по работе
с клиентами с целью выдачи более детальных технических условий, в противном
случае действующие технические условия утрачивают силу. Плата за подключение к тепловым сетям АО «СИБЭКО» с 01.01.2018 по 31.12.2018 установлена приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2017
№ 686-ТП.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
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тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227 53 93, 227 52 84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

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

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

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

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

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, ______________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

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

146

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за
каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при148

меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
1.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
1.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
1.1.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
1.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
1.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
1.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
1.1.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре149

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
1.1.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
1.1.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
1.1.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
1.1.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
1.1.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
1.1.7. Не нарушать права других землепользователей;
1.1.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
1.1.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
1.1.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
1.1.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев,
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
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либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих
случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом151

лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Мэрия города Новосибирска в лице департамента
земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска

Мэрия города Новосибирска в лице департамента
земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска

Постановление
мэрии города
Новосибирска от
06.02.2018 № 427

Постановление
мэрии города
Новосибирска от
06.02.2018 № 424

Дата проведения аукциона
15.03.2018

15.03.2018

Предмет
аукциона
Право на заключение
договора о развитии застроенной территории

Право на заключение
договора о развитии застроенной территории

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска

Наименование организатора аукциона

Реквизиты решения о
проведении аукциона

Победитель аукциона
– ООО «ТОРГОВЫЙ
СОЮЗ»

Победитель аукциона
– ООО «АКАДЕМИНВЕСТ»

Результат
аукциона

Г. В. Жигульский

В границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской,
Грибоедова в Октябрьском районе города
Новосибирска площадь
– 1,9538 га

В границах улиц Некрасова, Ольги Жилиной
в Центральном районе
города Новосибирска
площадь – 0,6474 га

Местоположение, площадь застроенной территории

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
извещает о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение
договора о развитии застроенной территории

Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукционов 29 марта 2018 года на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 7 от 22.02.2018 и размещенное на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а
также официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, дп. Кудряшовский,
очистные сооружения, указанного в пункте 5 извещения о проведении аукционов,
устанавливается 54:19:012601:1410.
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 916
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 928
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 929
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 930
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 40000
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 933

Приложение 6.1
к перечню мест проведения ярмарок
на территории города Новосибирска
на 2018 год

СХЕМА
места проведения ярмарки

Условные обозначения:
– место проведения ярмарки
____________

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2018 № 933

Приложение 6.2
к перечню мест проведения ярмарок
на территории города Новосибирска
на 2018 год

СХЕМА
места проведения ярмарки

Условные обозначения:
– место проведения ярмарки
____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 947
СХЕМА
границ территории квартала 351.01.01.06 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой,
Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

Площадь территории – 6,78 га
______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 948
СХЕМА
границ территории квартала 231.01.01.05 в границах проекта планировки
территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней,
границей города Новосибирска, в Первомайском районе

Площадь территории – 9,81 га
____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 956
СХЕМА
границ территории квартала 070.01.01.01 в границах проекта планировки
территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе

Площадь территории – 31,53 га
_____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 983
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.03.2018 № 983
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

